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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы рейтинго-
вой системы оценки знаний студентов федерального автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (далее - Университет, СКФУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в области образования, следующими 
нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Мино-
брнауки России от 15.01.2015 № 7); 

Приказом Минобразования РФ от 1 1.07.2002 № 2654 «О проведении экс-
перимента по введению рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 
вузов»; 

Письмом Минобразования РФ от 28.11.2002 г. № 14-52-988ин/13 «О мето-
дике расчета трудоемкости основных образовательных программ высшего про-
фессионального образования в зачетных единицах»; 

Письмом Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 15-55-357ин/15 
«О примерном положении об организации учебного процесса в высшем учеб-
ном заведении с использованием системы зачетных единиц»; 

Приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2005 г. № 40 «О реализации положе-
ний Болонской декларации в системе высшего профессионального образования 
Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки РФ от 29.07.2005 г. № 215 «Об инновационной 
деятельности высших учебных заведений по переходу на систему зачетных 
единиц»; 

Уставом СКФУ; 
Положением об учебно-методическом обеспечении образовательных про-

грамм высшего образования в СКФУ; 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 
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иными нормативными и правовыми актами в области высшего образова-
ния. 

1.3.Действие Положения распространяется на все структурные подраз-
деления университета, осуществляющие образовательную деятельность по 
программам высшего образования. 

1.4. Требования Положения являются обязательными для профессор-
ско-преподавательского состава, работников и студентов университета. 

1.5. Приказы, распоряжения и указания по организации образователь-
ной деятельности не могут противоречить данному Положению. 

1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются при-
казом ректора университета на основании решения Ученого совета. 

1.7. СКФУ информирует всех абитуриентов и студентов о правилах орга-
низации учебного процесса в университете. Информация о правилах организа-
ции учебного процесса размещается на информационных стендах и на сайте 
СКФУ. 

2. Рейтинговая система оценки знаний студентов 

2.1 .Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использо-
вании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного мате-
риала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном ин-
тервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего кур-
са на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков 
(модулей) и проведение по ним контрольных срезов. Важным принципом рей-
тинговой системы является требование своевременного выполнения студентом 
всех видов работ, предусмотренных рабочим учебным планом и программой 
дисциплины. 

2.2.Использование рейтинговой системы оценки знаний не предусмотре-
но для следующих категорий обучающихся очной формы обучения: 
- студентов, обучающихся по программам магистратуры; 
- групп иностранных студентов, обучающихся по образовательным програм-

мам с частичным обучением на иностранном языке. 
- студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

По решению директора института (филиала) у студентов очно-заочной 
формы обучения может использоваться рейтинговая система оценки знаний. 

2.3. Основными целями введения рейтинговой системы являются: 
- стимулирование повседневной систематической работы студентов; 
- снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и/или зачетов; 
- определение реального места, которое занимает студент среди сокурсников в 
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соответствии со своими успехами; 
повышение мотивации студентов к освоению профессиональных программ 

на базе более высокой дифференциации оценки результатов их учебной рабо-
ты; 
- создание объективных критериев при определении кандидатов на продолже-
ние обучения в рамках уровневой системы образования. 

2.4. Контроль освоения дисциплин в рейтинговой системе предусматривает 
мероприятия: 
- текущий межсессионный контроль по дисциплинам в соответствии 
с графиком учебного процесса в СКФУ; 
- рейтинговую оценку освоения дисциплин; 
- расчет и публикация рейтингов: промежуточного рейтинга (по итогам меж-
сессионной аттестации), рейтинга за семестр (с учетом всех пересдач), рейтинга 
успеваемости (с учетом только лучших результатов), общего рейтинга за весь 
период обучения (с учетом всех пересдач); 
- поощрение студентов, имеющих наивысший рейтинг на курсе, потоке, в ин-
ституте, университете. 

2.5. Для обеспечения текущего контроля и промежуточной аттестации 
студентов кафедры до начала учебного года формируют лист контрольных ме-
роприятий (далее -JIKM) (Приложение 1). 

2.6. На первом занятии преподаватель знакомит студентов с условиями 
оценивания дисциплины в рейтинговой системе. Студентам сообщаются сроки и 
формы проведения контрольных мероприятий, весовые коэффициенты (количе-
ство баллов за каждое контрольное мероприятие) и порядок ликвидации задол-
женности. 

2.7. Семестровая оценка успеваемости студента по каждой учебной дис-
циплине, курсовой работе или проекту (далее - дисциплине) выводится, исходя 
из максимальной суммы баллов, равной 100, как средневзвешенная. 

2.8. Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре 
имеется аттестационное испытание, то рейтинг определяется по каждому семест-
ру в отдельности. Рейтинг студента по всей дисциплине определяется средне-
взвешенным суммированием семестровых рейтингов. 

2.9. Лицам, восстановленным в число студентов, студентам, вышедшим 
из академического отпуска или переведенным из других вузов и не имеющим 
оценок в баллах, рейтинг просчитывается путем перевода классических оценок 
в баллы по средней оценке шкалы: 
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Оценка по дисциплине Рейтинговый балл 
«отлично» 94 
«хорошо» 79 

«удовлетворительно» 62 

3. Виды и формы рейтингового контроля успеваемости студентов 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дис-
циплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.1. Текущий контроль осуществляется в течение семестра: 
- на лабораторных, семинарских, практических занятиях, по которым ра-

бочими программами дисциплин предусмотрены отчетности; 
- по всем формам самостоятельной работы студентов (коллоквиум, рас-

четно-графическая работа, контрольная работа, реферат, тестирование) в зара-
нее установленное время. 

Его суммарный балл STi< равен: 

где TKj - баллы за /-ый этап текущего контроля, к - количество этапов текущего 
контроля. 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается 
равным 55. 

3.2. Промежуточная аттестация - это экзамен или зачет по дисциплине 
в период сессии. 

Максимальный балл за промежуточную аттестацию устанавливается рав-
ным 40. 

3.3. Форма, сроки проведения и максимальная оценка в рейтинговых бал-
лах каждого из этапов текущего контроля (в пределах установленных выше 
значений), а также количество этапов для текущего контроля устанавливаются 
кафедрами, преподающими учебную дисциплину. 

3.4. В начале семестра студенческая группа должна получить по каждой 
дисциплине график контрольных мероприятий с указанием форм и сроков их 
проведения, с указанием баллов за каждое контрольное мероприятие. 

4. Правила формирования рейтинговой оценки по дисциплине 

Stk = ТК\ + ТК2+...+ ТКк, 

Рейтинговая оценка по дисциплине является интегральным показателем, 
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формируемым на основе оценки знаний студента в течение семестра и по ито-
гам сессий. 

На рис.1 представлена структура рейтинговой оценки по дисциплине. 

Рисунок 1. Структура рейтинговой оценки по дисциплине 

Текущий контроль 

4.1. Рейтинговый балл за работу в семестре по отдельной дисциплине 
равен сумме баллов, набранных по всем формам ее текущего контроля, плюс 
возможная надбавка (бонус) (см. п.4.2) и не может превышать 60 баллов: 

^семестр — S / к ^ ^надбавка •> 

(Stk - 5 5 , ^надбавка - 5 , ^семестр ^ 6 0 ) . 

4.2. Надбавка (бонус) - дополнительные поощрительные баллы, которые 
студент может получить за отсутствие пропусков занятий, активность на заня-
тиях, участие в предметных олимпиадах и т.д. 

4.3. Максимально возможное значение для надбавки устанавливается рав-
ным 5. 

4.4. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент 
получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля макси-
мального балла. 

4.5. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное 
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мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных ме-
роприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения 
контрольного задания 

Рейтинговый балл 
(в % от максимального балла 

за контрольное задание) 
Отличный 100 
Хороший 80 
Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

4.6. При расчете рейтинговых баллов учитывается время сдачи контроль-
ного мероприятия. Контрольное мероприятие считается сданным в срок, если 
оценка о сдаче внесена в электронный журнал в течение 14 дней с момента 
проведения занятия. 

4.7. В случае если студент по какой-либо причине пропустил контрольное 
мероприятие, он может получить оценку в течение двух недель после установ-
ленной даты без потери балла. Если оценка («отлично» или «хорошо») за кон-
трольное мероприятие получена студентом позднее двух недель после установ-
ленной даты по неуважительной причине, рейтинговые баллы снижаются про-
порционально времени задолженности и назначаются по следующей формуле: 

Баллы — 
(з + (Д-

- V, если AT > 14 
X 
— * К,иначе 
5 

где X € [3,5] - полученная студентом положительная оценка, V - весовой коэф-
фициент контрольного мероприятия, дГ(-<»,+ оо) - выраженная в сутках раз-
ность между временем внесения контрольного мероприятия в электронный 
журнал и временем его проведения по плану. 

4.8. Баллы, полученные студентами по всем формам контроля, заносятся в 
электронный журнал преподавателя. 

Определение рейтингового балла по каждой дисциплине, расчет среднего 
балла за семестр с последующим ранжированием студентов происходит с ис-
пользованием компьютерной программы. 

Промежуточная аттестация 
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4.9. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета или экзамена. 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
или дифференцированного зачета 

4.10. Процедура зачета и дифференцированного зачета как отдельное кон-
трольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося про-
исходит по результатам текущего контроля. 

4.11. Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 
контрольных мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемо-
сти. Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ста-
вится отметка «зачтено». Количество баллов за зачет программа добавляет ав-
томатически в зависимости от рейтинговых баллов по дисциплине по резуль-
татам семестра. 

Количество баллов за зачет (iS3a4) при различных рейтинговых баллах 
по дисциплине по результатам работы в семестре 

Рейтинговый балл по дисциплине Количество баллов за зачет 
по результатам работы в семестре (RceM) 0$зач) 

50 <RceM<60 40 

39 < RceM
< 50 35 

33<RceM<39 27 

RceM< 33 0 

4.12. Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ста-
вится отметка «не зачтено». 

4.13. При дифференцированном зачете используется шкала пересчета рей-
тингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе, приведенная в 
п. 4.19. 

4.14. По дисциплинам «Физическая культура», «Элективные курсы по фи-
зической культуре» («Прикладная физическая культура») контрольные меро-
приятия (контрольные точки) не предусмотрены. 

4.15. Максимальная сумма балов по дисциплинам «Физическая культура», 
«Элективные курсы по физической культуре» («Прикладная физическая куль-
тура») устанавливается в 100 баллов. По результатам обучения итоговый рей-
тинговый балл по дисциплине (от 53 до 100 баллов) проставляется в зачетную 
ведомость преподавателем, ведущим практические занятия в соответствии с 
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критериями, определенными Регламентом организации процесса по физической 
культуре и спорту в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универси-
тет» и рабочими программами дисциплин. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

4.16. Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает про-
ведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами 
из 100. 

4.17. В случае если рейтинговый балл студента по дисциплине по итогам 
семестра равен 60, то программой автоматически добавляется 32 премиальных 
балла и выставляется оценка «отлично». 

Студент может отказаться от 32 премиальных баллов и сдавать экзамен на 
общих основаниях. В этом случае оценка выставляется в обычном порядке (по 
сумме баллов полученных студентом в семестре и на экзамене). 

Студент должен уведомить дирекцию института и написать заявление (при-
ложение 2) об отказе от премиальных баллов не позднее, чем за три дня до про-
ведения экзамена по расписанию. Дирекция института формирует списки сту-
дентов, отказывающихся от премиальных баллов в виде служебной записки на 
имя начальнику учебно-методического управления. Отдел мониторинга каче-
ства образования осуществляет отмену премиальных баллов в информационной 
системе СКФУ. 

4.18. Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговы-
ми баллами в диапазоне от 20 до 40 (20 < S3K3 ^ 40), оценка меньше 20 баллов 
считается неудовлетворительной. 

4.19. Для возможности получения итоговой положительной оценки по дис-
циплине студенты должны набрать от 13 до 60 баллов по результатам кон-
трольных мероприятий и не менее 20 баллов по результатам экзамена. 

4.20. В случае если при проведении экзаменационной процедуры обучаю-
щийся получил менее 20 баллов, то преподаватель в экзаменационную ведо-
мость вносит 0 баллов и графе «оценка» прописывает «неудовлетворительно». 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 
Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

3 5 - 4 0 Отлично 
2 8 - 3 4 Хорошо 
2 0 - 2 7 Удовлетворительно 

4.21. Итоговая оценка по дисциплине Smmt изучаемой в одном семестре, 
определяется по сумме баллов, набранных за работу в течение семестра SceM, и 
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баллов, полученных при сдаче экзамена или зачета 5ЭКЗ/зачет • 

^дисц ~~ 5"сем ^экз/зачет ? 

(^семестр — 6 0 , 5 э к з / з а ч е т < 4 0 , < 1 0 0 ) . 

Итоговая оценка по дисциплине Smcu, изучаемой в п (п > 2) семестрах 
определяется по средней сумме баллов, набранных за работу в течение п се-
местрах iSceM ср, и баллов, полученных при сдаче экзамена или зачета SэКз/зачет 

(S 
^дисц ^сем. ср ^экз/зачет > 

< 60, 5"экз/зачет < 40, Smcn < 100). сем. ср 
п 

V 9 / j сем,/ 
С = Jsl •-"сем. ср П 

4.22. В зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента 
оценка по дисциплине проставляется в виде 5-балльной оценки, пересчитанной 
с использованием приведенной ниже шкалы: 

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 
8 8 - 1 0 0 Отлично 
7 2 - 8 7 Хорошо 
5 3 - 7 1 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 

4.23.Максимальная сумма баллов по курсовой работе (проекту) или по 
практике устанавливается в 100 баллов и переводится в оценку по 5-балльной 
системе в соответствии со шкалой: 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе 

Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе 
8 8 - 1 0 0 Отлично 
7 2 - 8 7 Хорошо 
5 3 - 7 1 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 

Курсовая работа (проект) или отчет по практике оценивается преподавате-
лем - руководителем курсовой работы (проекта) или руководителем практики 
в соответствии с критериями, определенными в рабочей программе. 
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4.24. Максимальная сумма баллов по научно-исследовательской работе 
(УИРС, УНИРС, НИРС) устанавливается в 100 баллов, из которых 60 баллов 
отводятся на текущий контроль, выполняемый по ходу НИР, а 40 баллов - на 
промежуточную аттестацию, которая сводится к оценке качества отчетной до-
кументации и защите учебно-исследовагельской работы студентом. 

5. Порядок пересдачи контрольных мероприятий 

5.1. Неявка студента на контрольное мероприятие в установленный срок 
оценивается нулевым баллом. 

5.2. Для студентов, пропустивших контрольное мероприятие устанавли-
ваются дополнительные дни для сдачи отчетности. 

6. Ранжирование студентов 

6.1. Среднее значение рейтинга с учетом всех сданных контрольных ме-
роприятий (контрольные точки, сессионные аттестации, курсовые рабо-
ты/проекты, практики) за все прошедшие и текущий семестры, результаты ран-
жирования студента в группе и институте по среднему значению рейтинга 
отображаются в личном кабинете студента на Информационно-
образовательном портале СКФУ (eCampus.ncfu.ru) 

6.2.Средний рейтинговый балл за весь срок обучения и место студента в 
рейтинговом листе выпускного курса сообщается ГЭК при представлении вы-
пускной квалификационной работы, а также потенциальным работодателям. 

7. Организация контроля за выполнением рейтинговых мероприятий 
и обеспечение гласности результатов 

7.1. Ответственность за осуществление рейтинг-контроля, его достовер-
ность, своевременное и правильное заполнение рейтинговых ведомостей, возла-
гается на заведующих кафедрами. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за внесение 
преподавателями результатов в информационную систему СКФУ, их достовер-
ность и корректность. 

7.2. Результаты текущего контроля (за исключением результатов тести-
рования) должны быть внесены в электронные журналы до 12 часов третьего 
после проведения занятия рабочего дня. 

7.3. Директор института (филиала) (декан факультета) контролирует вы-
полнение сводного графика контрольных мероприятий по направлениям подго-
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товки (специальностям). 
7.4. Отдел мониторинга качества образования учебно-методического 

управления: 
- в течение двух недель с начала семестра осуществляет контроль за свое-

временным планированием преподавателями контрольных мероприятий в ин-
формационной системе СКФУ по всем направлениям (специальностям) уни-
верситета; 

- не менее трех раз в семестр проводит мониторинг выполнения кон-
трольных мероприятий по всем направлениям подготовки (специальностям) 
университета; 

- проводит централизованный учет результатов рейтинговых мероприя-
тий, их анализ и обобщение в первом полугодии - до 5 ноября, до 15 декабря; 
во втором полугодии - до 5 апреля, до 25 мая. 

Сведения о текущем контроле успеваемости предоставляются в дирекции 
институтов (филиалов). 

8. Права и обязанности участников образовательного процесса 
при реализации рейтинговой системы оценки знаний 

8.1.1. Обучающийся вправе: 
- знакомиться с рабочими программами изучаемых дисциплин, со шка-

лой и критериями оценок; 
- на первом занятии ознакомиться с условиями оценивания дисциплины 

в рейтинговой системе, сроками и формами проведения контрольных меропри-
ятий, весовыми коэффициентами и порядком ликвидации задолженности; 

- получать от преподавателей данные текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации о полученных и накопленных баллах по изучаемым дисципли-
нам. 

8.1.2. Обучающийся обязан: 
- выполнять все виды работ, предусмотренные учебным планом и рабо-

чей программой; 
- сообщать преподавателю, куратору группы или заместителю директора 

(декана) о возникших трудностях в ходе учебного процесса и принимает к ис-
полнению его рекомендации; 

- соблюдать установленный график проведения аттестаций и своевремен-
но представлять документы, подтверждающие уважительные причины его не-
выполнения; 
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8.2.1. Преподаватель вправе: 
- вносить предложения по совершенствованию организации применения 

и содержанию рейтинговой системы в университете. 
8.2.2. Преподаватель обязан: 
- разработать рабочие программы дисциплин и представить их для утвер-

ждения на кафедру к началу соответствующего семестра; 
- планировать не менее двух и не более четырех контрольных мероприя-

тий по дисциплине в семестре (в случае, если учебным планом дисциплины 
предусмотрены как практические, так и лабораторные занятия, то не более 6 
контрольных мероприятий); 

- распределять баллы текущего контроля по дисциплине и даты кон-
трольных мероприятий (контрольные мероприятия планируются с учетом 
п. 2.6 Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего об-
разования в СКФУ); 

- на первом занятии ознакомить студентов с условиями оценивания дис-
циплины в рейтинговой системе; 

- формировать фонды оценочных средств (контрольных заданий, тестов, 
рефератов и т.п.) и критерии оценивания; 

- организовать контактную и самостоятельную работу обучающихся в 
процессе обучения; 

- способствовать адаптации обучающихся к работе в условиях рейтинго-
вой системы; 

- взаимодействовать с кураторами групп по вопросам повышения каче-
ства обучения, организации индивидуального обучения; 

- вносить в журнал учета сведения о текущем контроле и в ведомости ре-
зультаты промежуточной аттестации в сроки, уставленные настоящим Поло-
жением, а также Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программа 
высшего образования СКФУ, предоставлять данные сведения в дирекцию (де-
канат) по соответствующему требованию; 

- доводить до сведения обучающихся показатели и результаты рейтинга 
по дисциплине; 

- организовать при необходимости пересдачи контрольных мероприятий 
обучающимися. 

8.3.1. Заведующий кафедрой вправе: 
- вносить предложения по совершенствованию организации применения 

и содержанию рейтинговой системы в университете. 
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8.3.2. Заведующий кафедрой обязан: 
- к началу нового семестра согласовывать с дирекцией института (филиа-

ла) график контрольных мероприятий на семестр по всем учебным дисципли-
нам кафедры; 

- контролировать наличие фондов оценочных средств для проведения те-
кущего контроля и промежуточной аттестации учебно-методических материа-
лов по дисциплинам, обеспечиваемым преподавателями кафедры; 

- утверждать рабочие программы дисциплин, принимаемые на заседании 
кафедры; 

- организовать работу по предоставлению преподавателями кафедры в 
дирекцию института (деканат факультета) сведений о текущем контроле; 

- анализировать опыт работы кафедры по рейтинговой системе оценива-
ния учебных достижений обучающихся. 

8.4.1. Дирекция института (деканат факультета) вправе: 
- требовать от преподавателя предоставления сведений о текущем кон-

троле; 
- вносить предложения по совершенствованию рейтинговой системы 

обучения и оценки успеваемости студентов. 
8.4.2. Дирекция института (деканат факультета) обязана: 
- обеспечить реализацию рейтинговой системы оценивания учебных до-

стижений обучающихся; 
- вести учет рейтинговых показателей обучающихся института (факуль-

тета); 
- обеспечить гласность всех аспектов реализации рейтинговой системы 

обучения и оценки успеваемости обучающихся. 
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Приложение I 

Лист контрольных мероприятий дисциплин кафедры 

Учебный год Семестр 

№ Дисциплина 

В
ес

ов
ой

 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
 

ди
сц

ип
ли

ны
 

ш
иф

р 

Гр
уп

па
 

Текущий контроль 
(суммарный максимальный балл = 55 Форма 

промежуточного 
контроля 

(экзамен/зачет) 

№ Дисциплина 

В
ес

ов
ой

 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
 

ди
сц

ип
ли

ны
 

ш
иф

р 

Гр
уп

па
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Форма 
промежуточного 

контроля 
(экзамен/зачет) 

1 Дисциплина 1 

Форма 
проведения 

1 Дисциплина 1 Максимал. 
балл 1 Дисциплина 1 

Срок сдачи 
(№ недели) 

2 Дисциплина 2 

Форма 
проведения 

2 Дисциплина 2 Максимал. 
балл 2 Дисциплина 2 

Срок сдачи 
(№ недели) 

Зав. кафедрой 
подпись ФИО 
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Приложение 2 

Директору 

студента курса, группы 

направления подготовки / специальности 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

заявление 

Прошу отменить премиальные баллы (32) по дисциплине 

, изучаемой в семестре учебного 

года. 

(дата) (подпись) 
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