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 Рейтинговая система оценки знаний студентов предсавляет собой интегральную 
оценку их учебной деятельности в течение всего периода изучения дисципины. 
 Отметка  за текущий контроль представляет собой среднюю арифметическую из 
оценок за письменные контрольные работы, за доклад рефератов, устный опрос 
студентов, осуществляемый во время аудиторных занятий и в рамках управляемой 
самостоятельной работы студентов в течение всего периода изучения дисциплины не 
менее , чем на 50% проведенных практических  занятий. За исключением отметок, 
полученных по промежуточному контролю, к которому относятся отметка за 
практические навыки по статистике и тестированию. 
Если мероприятия  текущего и промежуточного контроля сданы на высокие баллы(8 – 10), 
кафедра имеет право выставить студенту отметку по экзамену на основе 
среднеарифметического значения отметкок текущего и промежуточного контроля. В 
случае несогласия студента с предлагаемой отметкой он проходит итоговый контроль 
(экзамен) по учебной дисциплине на общих основаниях. 
 При отказе студента от ответа или отсутствии знаний на экзамене ему выставляется 
отметка ниже 4 баллов независимо от результатов  текущего и промежуточного контроля. 
 Итоговый контроль представляет собой экзамен  в сессионный период по 
дисциплине в целом. Отметка по результатам проведения итогового контроля  
расчитывается как среднеарифметическое значение отметок, полученных студентом при 
ответе на каждый вопрос билета. 
 Бонусная отметка  дбавляется к учебному рейтингу за следующие виды учебно-
исследовательской деятельности студента, связанные с изучением дисциплины: 
 0,2 балла – активное участие в работе студенческого научного кружка (посещение 
более половины заседаний в год); 
 0,3 балла – выступление с докладом на заседании студенческого научного кружка; 
 0,4 балла – фиксированное сообщение на студенческой научной конференции 
университета; 
 0,5 балла – выступление с докладом (устным) на студенческой научной 
конференции университета; 
 0,8 балла – призеры (1 – 3 место) студенческой научной конференции; 
 0,9 балла -  выступление с докладом (устным) на международной студенческой 
научной конференции; 
 1,0 балл – лаурят республиканского конкурса студенческих научных  работ; 
 0,7 балла – за 3-е место предметной олимпиады; 
 ,8 балла -  за 2-е место предметной олимпиады; 
 0,9 балла -  за 1-е место предметной олимпиады; 
 Итоговая оценка по дисциплине  (рейтинг учебный) складывается из отметки, 
полученной студентом по результатам текущего, промежуточного, итогового контроля и 
бонусной отметки по формуле, предложенной в Приказе  о введении рейтинговой оценки 
знаний студентов по дисциплине №196 от  02.06.2015г, п.29 
 
Ру=ТК*0,2+ПК*0,3+ИК*0,5+Б, где  
 
ТК – средняя отметка, полученная студентом по результатам текущего контроля; 
ПК – средняя отметка, полученная студентом по результатам промежуточного контроля; 
ИК – средняя отметка, полученная студентом по результатам итогового контроля; 
Б – бонусная отметка 


