ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговой системе оценок
на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
1.

Настоящее

положение

определяет

принципы

реализации

рейтинговой системы оценок в рамках образовательного процесса на
факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
2. Под рейтинговой системой оценок понимается комплекс правил и
методических указаний, в соответствии с которыми осуществляется контроль
индивидуальной

успеваемости

студентов

при

освоении

общепрофессиональных дисциплин базовой и вариативной частей учебного
плана (за исключением дисциплин профилизации).
3. В соответствии с рейтинговой системой оценок вводятся в действие
следующие формы контроля индивидуальной успеваемости студентов:
а)Посещение лекций и семинарских занятий;
б)Активная

работа

(выступления,

дополнения,

вопросы)

на

семинарском занятии;
в)Выступление с докладом на семинарском занятии;
г)Подготовка эссе или иных письменных работы;
и др.
4. Кафедры, реализующие общепрофессиональные дисциплины, за
неделю до начала очередного семестра предоставляют на утверждение
заместителю декана по учебной работе проекты рейтинг-карт с перечнем
выбранных на усмотрение преподавателя форм контроля индивидуальной
успеваемости и указанием их веса в общей оценке.
Рекомендуется придерживаться следующего соотношения весов форм
контроля: 30% от максимального балла отводится на посещаемость, 70% - на
работу студентов на семинарах.
5. На первом занятии по дисциплине преподаватель в обязательном
порядке должен ознакомить студентов с рейтинг-картой.
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6.

На

протяжении

семестра

преподаватели,

ведущие

занятия,

фиксируют активность студентов и выставляют за нее баллы в соответствии
с утвержденной рейтинг-картой.
7. Студент имеет право получать информацию о том, какое количество
баллов набрано им, раз в месяц в течение семестра.
8. За неделю до начала сессии на семинарском занятии преподаватель
подводит итоги работы каждого студента и объявляет общее количество
набранных

баллов.

После

объявления

общего

количества

баллов

осуществляется их перевод в официальную систему оценок в соответствии с
таблицей:
Процент от максимально возможной

Оценка

за семестр суммы баллов
85-100 %

«отлично»

70-84 %

«хорошо»

60-69 %

«удовлетворительно», зачет

Менее 60 %

«неудовлетворительно», незачет

9. Полученная после перевода в официальную систему оценка
включается в ведомость и зачетную книжку. Студент имеет право изменить
оценку, пересдав экзамен в установленном порядке.
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