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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рейтинг студентов по результатам учебной деятельности (далее - рейтинг)
отражает результативность учебной деятельности студента в сравнении с другими
студентами университета.
1.2. Положение о рейтинге студентов по результатам учебной деятельности (далее положение) регламентирует определение рейтинга всех студентов университета дневной
формы обучения, кроме студентов выпускных курсов.
1.3. Рейтинг определяется два раза в год - по результатам зимней и летней
экзаменационных сессий.
1.4. Рейтинг определяется в четырех номинациях:
• номинация «В поисках истины» - среди студентов 1-2 курсов специальностей
профилей образования: "Искусство и дизайн", "Гуманитарные науки", "Коммуникации.
Право. Экономика. Управление. Экономика и организация на предприятии", "Социальная
защита", "Физическая культура. Туризм и гостеприимство", "Педагогика";
• номинация «К познанию мира» - среди студентов 1-2 курсов специальностей
профилей образования: "Экологические науки", "Общественное питание. Бытовое
обслуживание", "Службы безопасности", "Естественные науки", "Техника и технологии",
"Архитектура и строительство";
• номинация «На пороге мудрости» - среди студентов 3 и старших курсов
специальностей профилей образования: "Искусство и дизайн", "Гуманитарные науки",
"Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация на
предприятии", "Социальная защита", "Физическая культура. Туризм и гостеприимство",
"Педагогика";
• номинация «К покорению технологий» - среди студентов 3 и старших курсов
специальностей профилей образования: "Экологические науки", "Общественное питание.
Бытовое обслуживание", "Службы безопасности", "Естественные науки", "Техника и
технологии", "Архитектура и строительство".
2. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЙТИНГА
2.1. Средний балл студента за сессию - число, равное среднеарифметическому
значению экзаменационных отметок, отметок по результатам сдачи дифференцированных
зачетов (в т.ч., по практикам, курсовым работам (проектам)), выставленных студенту в
рамках одной сессии, округленное до сотых долей (в формате 0,00).
2.2. К среднему баллу студента, который в течение семестра привлекался к
дисциплинарному взысканию за пропуски занятий, применяется понижающий коэффициент
0,9.
2.3. К среднему баллу студента, который не был допущен хотя бы к одному экзамену
текущей экзаменационной сессии, применяется понижающий коэффициент 0,8.
2.4. К среднему баллу студента, который на конец экзаменационной сессии имел хотя
бы одну неудовлетворительную отметку (в т.ч. по курсовой работе (проекту)) или был
направлен для повторного прохождения практики, применяется понижающий коэффициент
0,7.
2.5. Показатель рейтинга - число, равное среднему баллу студента за сессию,
умноженному на понижающие коэффициенты, если они применялись к студенту.
2.6. Для формирования показателя рейтинга используются данные АСУ «Деканат».
Вычисление показателя рейтинга осуществляется автоматически на основе этих данных.
3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА
3.1. Рейтинг формируется в каждой номинации отдельно и представляет собой
ранжировку студентов по показателю рейтинга, оформленную в виде таблицы, в которой
указаны:
• номер по порядку;

• показатель рейтинга;
• фамилия, имя, отчество студента;
• факультет, специальность и курс, на котором обучается студент.
Студенты ранжируются в порядке убывания их показателей рейтинга. В случае
совпадения показателя рейтинга у нескольких студентов, они вносятся в рейтинг в
алфавитном порядке, и им присваивается одинаковый порядковый номер.
3.2. Итоги рейтинга подводятся
• по результатам зимней сессии - 20 марта;
• по результатам летней сессии - 20 сентября.
3.3. Информация об итогах рейтинга размещается на сайте университета в разделе
«Студентам».
3.4. Решение о поощрении по итогам рейтинга принимает ректор университета.
3.5. Итоги рейтинга студентов в рамках факультета предоставляются декану
факультета для публикации на сайте факультета и принятия решения о поощрении.
4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЙТИНГА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ, ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЙТИНГА УЧЕБНЫХ ГРУПП
4.1. Рейтинг учебных групп формируется в каждой из номинаций отдельно на основе
показателей рейтинга студентов. Рейтинг учебных групп формируется для учебных групп, в
которых на момент формирования рейтинга не были отчислены студенты за академическую
задолженность или академическую неуспеваемость по результатам прошедшей сессии.
4.2. Показатель рейтинга учебных групп - число равное среднеарифметическому
значению показателей рейтинга студентов, округленное до сотых долей (в формате 0,00).
При вычислении показателя рейтинга учебных групп учитываются только студенты,
которые числились в данной группе на начало сессии и не находились в академическом
отпуске.
4.3. Рейтинг учебных групп формируется в каждой номинации отдельно и
представляет собой ранжировку учебных групп по показателю рейтинга, оформленную в
виде таблицы, в которой указаны
• номер по порядку;
• показатель рейтинга учебной группы;
• факультет, специальность, курс и номер учебной группы;
• фамилия, имя, отчество старосты учебной группы;
• фамилия, имя, отчество куратора учебной группы.
Учебные группы ранжируются в порядке убывания их показателей рейтинга. В случае
совпадения показателей рейтинга у нескольких учебных групп они вносятся в рейтинг в
алфавитном порядке названия специальностей, затем в порядке возрастания номеров курсов,
затем номеров групп, и им присваивается одинаковый порядковый номер.
4.4. Итоги рейтинга подводятся
• по результатам зимней сессии - 20 марта;
• по результатам летней сессии - 20 сентября.
4.5. Информация об итогах рейтинга учебных групп размещается на сайте
университета в разделе «Студентам».
4.6. Решение о поощрении по итогам рейтинга учебных групп принимает ректор
университета.
4.7. Итога рейтинга учебных групп в рамках факультета предоставляются декану
факультета для публикации на сайте факультета и принятия решения о поощрении.

