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1. Пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:
«Максимальная сумма баллов по результатам контроля аудиторной и
самостоятельной работы обучающихся должна составить 100 баллов.
Изменение соотношения количества баллов текущего контроля и
промежуточной аттестации успеваемости (не более чем на 5 баллов)
допускается только после согласования с деканатом (учебно-воспитательным
отделом)».
2. Пункт 5.3.9 исключить.
3. Пункт 5.3.12 изложить в следующей редакции:
«За посещение всех лекционных занятий ставится 6 баллов. За пропуски
лекционных занятий количество баллов уменьшается пропорционально
количеству пропущенных часов. Баллы за посещение занятий выставляются
общим итогом по окончании всего курса по проценту посещения занятий».
4. Приложение 1 представить в следующем виде:
Форма рейтинг-плана дисциплины
Рейтинг-план дисциплины
_____________________________________________________________________________
(название дисциплины согласно рабочему учебному плану)

специальность
(направление)______________________________________________________
курс___, семестр____20____/20___гг.
Количество часов по учебному плану____, в т.ч. аудиторная работа____, самостоятельная
работа___, контроль самостоятельной работы обучающегося.
Преподаватель:________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Кафедра:______________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Виды учебной деятельности студентов
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Модуль 1
Текущий контроль

1

2

3

4

1. Индивидуальное задание
2. ...
Рубежный контроль
1. Письменная контрольная работа
2. ...
Модуль …
Текущий контроль
1. …
2. ...
Рубежный контроль
1. Письменная контрольная работа
2. ...
Итоги посещения занятий
1. Посещение лекционных занятий
2. Посещение практических (семинарских,
лабораторных) занятий
Промежуточная аттестация
Зачет (дифференцированный зачет)
Экзамен
Поощрительные баллы
1. Студенческая олимпиада
2. Публикация статей
3. ...
Утверждено на заседании кафедры _______________________________________________
Протокол №__________________ от «____» ______________20___ г.
Заведующий кафедрой ____________________/_____________________
подпись

И.О. Фамилия

5. Приложение 2 представить в следующем виде:
Форма ведомости учета рейтинговых баллов
Ведомость учета рейтинговых баллов обучающихся
_________________________________________________________________________________________________________________________
(название дисциплины согласно учебному плану)

направление___________________________________________________________________________________________ группа ___, курс ___,
семестр_____20__ /20__ гг. Количество часов по учебному плану _____, в т.ч.: аудиторная работа ____час., самостоятельная работа ____час.
Преподаватель:____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

1.
2.
3.
…

Иванов Петр Сидорович

Декан факультета ____________________/_____________________
подпись

И.О. Фамилия

Итоговая оценка (зачет)

Итоговый рейтинговый балл

Итоговый контроль
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Кафедра:_________________________________________________________________________________________________________________
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