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по дисциплинам кафедры 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рейтинговая система оценки учебной работы студентов введена на кафедре 

иностранных языков в соответствии с приказом ректора №143 от 15.06.2004 

и инструкцией СМК ИМ 900-20. Целью введения рейтинговой системы 

оценки учебной работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» 

является повышение мотивации учебной деятельности студентов при 

изучении иностранного языка, активизация их самостоятельной работы и 

повышение объективности оценки качества знаний учащихся. 

1.1. СТРУКТУРА БАЗОВОГО КУРСА 

Базовый курс дисциплины «Иностранный язык» состоит из 4 семестров, 

первые три семестра завершаются недифференцированным зачетом и 

четвертый семестр завершается экзаменом. 

 

2. ИТОГОВЫЙ, СЕМЕСТРОВЫЙ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

2.1 Успешность освоения студентом дисциплины в семестре оценивается по 

100-балльной шкале итоговым рейтинговым баллом по дисциплине.  

Минимальный рейтинговый балл равен 50.  

2.2. В 3 семестрах, где по учебному плану предусматривается 

недифференцированный зачет, итоговый рейтинг складывается из 

результатов следующих контрольных мероприятий: 

 

1. 2 контрольных недель, установленных ректоратом; 

2. 1 рубежного контроля, предшествующего семестровой зачетной  работе; 

3. семестровой зачетной контрольной  работы. 

 

Студент допускается к семестровой зачетной контрольной  работе, при 

условии получения минимального семестрового балла (30 баллов) по трем 

контрольным мероприятиям.  

Баллы по контрольным мероприятиям распределяются следующим образом: 

o максимальный балл по каждому контрольному мероприятию 

составляет 20, минимальный балл – 10 

o максимальный итоговый балл по трем контрольным мероприятиям 

составляет 60, минимальный итоговый балл – 30 

o максимальный балл за семестровую зачетную контрольную работу 

составляет 40, минимальный -20 

 



Рейтинговый контроль проводится 3 раза в семестр (в дни 2 контрольных и 1 

зачетной недели, устанавливаемых УМУ университета). 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В СЕМЕСТРАХ С 

ЗАЧЕТОМ 

 

баллы I  

рубеж-

ный 

рейтинг 

II рубеж-

ный 

рейтинг 

семестровый 

рейтинг 

(допуск) 

Семе-

стровая 

зачетная 

работа 

Итоговый 

рейтинг 

Макс. 20 40 60 40 100 

Мин.  10 20 30 20 50 

 

В случае пропуска занятий по уважительной причине (подтвержденной 

документально) студент может сдать пройденный материал на консультации 

своего преподавателя. 

Студенты, пропустившие занятия без уважительной причины, а также 

студенты, посещавшие занятия, но не набравшие необходимого минимума в 

30 баллов, могут добрать баллы в течение последней перед зачетной 

контрольной работой недели семестра. В течение этой недели неуспевающий 

студент имеет право два раза встретиться  с преподавателем в часы работы 

последнего.  

Студенты, не набравшие необходимого минимума в 30 баллов, к зачетной 

контрольной работе не допускаются. 

«Премиальные» баллы начисляются сверх установленной за текущую работу 

в семестре максимальной суммы баллов: 

 участникам секции «Представление научных докладов на иностранных 

языках» конференции СНО до 25 баллов; 

 студентам, выполнившим задания сверх основной программы до 10 

баллов 

Во всех случаях студентам, имевшим задолженность без уважительной 

причины и ликвидировавшим ее в течение последней перед зачетной 

контрольной работой недели семестра, проставляется минимально 

необходимый зачетный балл. В течение этой недели неуспевающий студент 

имеет право два раза встретиться  с преподавателем в часы работы 

последнего.  

 

2.3. В семестре, где по учебному плану предусмотрен экзамен, оценкой до 60 

баллов характеризуется суммарный результат семестровых контрольных 

мероприятий, оценкой до 40 баллов – результаты экзамена. 

 

Итоговый рейтинг складывается из результатов следующих контрольных 

мероприятий: 

 

1. 2 контрольных недель, установленных ректоратом; 

2. 1 рубежного контроля, предшествующего экзамену; 



3. экзамена. 

 

Допуск к экзамену предоставляется при набранных 30 баллах. 

 

Экзамен состоит из двух частей – письменной и устной. 

Письменная экзаменационная работа и ответы на устной части экзамена 

оцениваются максимально в 20 баллов (каждая часть), при необходимом 

минимуме 10 за каждую часть экзамена.  

Итоговая экзаменационная оценка выставляется в зависимости от набранных 

баллов: 

от 85 до 100 баллов – «отлично» 

от 70 до 84 баллов – «хорошо» 

от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно» 

 

 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В СЕМЕСТРАХ С 

ЭКЗАМЕНОМ 

 

баллы I  

рубеж-

ный 

рейтинг 

II 

рубеж-

ный 

рейтинг 

семестровый 

рейтинг 

(допуск) 

Экзамен   Итоговый 

рейтинг 

Макс. 20 40 60 40 100 

Мин.  10 20 30 20 50 
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Ответственный за реализацию рейтинговой системы оценки учебной работы 

студентов  

доц. Лепешкина Н.Г. 

 

 

Зав. кафедрой иностранных языков  

доц. Симакова Е.Ю. 
 


