


2.4. Устанавливаются следующие критерии оценки знаний обучающихся на экзамене:  

- 40 баллов (оценка «отлично») может быть выставлено тем обучающимся, которые 

обнаружили глубокое знание материала изучаемого предмета, знакомство со специальной 

литературой, проявили самостоятельность мышления, практические навыки, творческое 

отношение к изучению учебной дисциплины/модуля; 

- 30 баллов (оценка «хорошо») может быть выставлено тем обучающимся, которые 

обнаружили полное освоение основного содержания учебной дисциплины/модуля, знание 

учебной литературы;  

- 20 баллов (оценка «удовлетворительно») может быть выставлено тем обучающимся, 

которые знакомы с основными понятиями учебной дисциплины и знают материал 

основного учебника(ов)/учебного пособия(й);  

- 20 штрафных баллов (оценка «неудовлетворительно») может быть выставлено тем 

обучающимся, которые не освоили основные понятия учебной дисциплины/модуля. 

2.5. При пересдаче экзамена или зачёта каждая неудачная попытка оценивается в 20 

штрафных баллов, а итоговая оценка не увеличивает количество баллов.  

2.6. Устанавливаются следующие критерии спортивных достижений обучающихся: 

- присвоение звания «Заслуженный мастер спорта» - единовременно 100 баллов, в каждом 

следующем семестре 40 баллов;  

- присвоение звания «Мастер спорта международного класса» - единовременно 90 баллов, 

в каждом следующем семестре 30 баллов; 

- присвоение звания «Мастер спорта Российской Федерации» - единовременно 80 баллов, 

в каждом следующем семестре 20 баллов; 

- присвоение и подтверждение звания «Кандидат в мастера спорта» - единовременно 50 

баллов, в каждом следующем семестре 10 баллов; 

- присвоение и подтверждение первого разряда по виду спорта – 20 баллов;
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- результаты соревнований: 

 

 

Виды спортивных 

соревнований 

Количество 

баллов за 1 

место 

Количество 

баллов за 2 

место 

Количество 

баллов за 3 

место 

Количество 

баллов за 4 

место и 

ниже 

Первенства ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» по видам спорта 
10 7 5 2 

Первенства и чемпионаты 

городов по видам спорта 
15 10 7 5 

Первенства и чемпионаты  

областей по видам спорта 
20 15 10 7 

Первенства Федеральных 

округов Российской Федерации 

по видам спорта 

30 25 20 10 

Чемпионаты  Федеральных 

округов Российской Федерации 

по видам спорта 

40 35 30 20 

Первенства Российской 

Федерации по видам спорта, 

чемпионаты Российской 

Федерации среди студентов 

50 45 40 30 
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 При поступлении в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» обучающегося, имеющего ту или иную квалификацию по виду 

спорта, соответствующие баллы начисляются с первого семестра. 



Фестивали вузов физической 

культуры 
50 45 40 30 

Чемпионаты  Российской 

Федерации по видам спорта 
60 55 50 40 

Первенства  Европы по видам 

спорта, чемпионаты Европы 

среди студентов 

80 70 60 50 

Международные турниры 

класса «А» 
80 70 60 50 

Чемпионаты  Европы по видам 

спорта 
100 90 80 60 

Этапы Кубка мира 130 120 110 70 

Первенства  мира по видам 

спорта, чемпионаты мира среди 

студентов 

130 120 110 70 

Чемпионаты  мира по видам 

спорта 
150 140 130 80 

Олимпийские/Паралимпийские 

Игры 
200 180 160 100 

 

 

2.7. Устанавливаются следующие критерии судейской квалификации обучающихся: 

- присвоение квалификации «спортивный судья международной категории» - 

единовременно 50 баллов, в каждом следующем семестре 15 баллов; 

- присвоение квалификации «спортивный судья всероссийской категории» -  

единовременно 40 баллов, в каждом следующем семестре 10 баллов; 

- присвоение квалификации «спортивный судья первой категории» - единовременно 20 

баллов, в каждом следующем семестре 5 баллов. 

2.8. Устанавливаются следующие критерии научно-исследовательской работы 

обучающихся: 

- подготовка докладов и участие в научной конференции кафедры ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» - 10 баллов, то же на иностранном языке – 15 баллов; 

- подготовка докладов и участие в научной конференции ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» – 20 

баллов, то же на иностранном языке – 25 баллов; 

- участие в национальных (всероссийских), международных научных конференциях, а 

также в национальных (всероссийских) открытых конкурсах научных студенческих работ 

с докладом/заочное участие – без занятия места - 20 баллов, при занятии призовых мест - 

1 место - 40 баллов, 2 место и 3 место – по 30 баллов; 

- участие в работе (в составе группы) по подготовке заявки на грант – 20 баллов, 

самостоятельная подача заявки на грант – 40 баллов; 

- получение подтверждения о выигрыше гранта в составе группы – 50 баллов, тоже 

самостоятельно – 80 баллов. 

- опубликование статей/тезисов на русском языке без соавторов - 30 баллов, с соавторами 

- 10 баллов; 

- опубликование статей/тезисов на иностранном языке без соавторов - 40 баллов, с 

соавторами - 20 баллов. 

2.9. Устанавливаются следующие критерии профессиональной деятельности 

обучающихся: 

- участие в организации и проведении профессионально-ориентированных мероприятий 

(физкультурно-массовые, спортивные, социально-культурные, реабилитационно-



рекреационные мероприятия) на кафедре – 10 баллов, в масштабах ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» – 15 баллов, города – 20 баллов, области – 30 баллов
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- самостоятельная профессиональная (педагогическая, менеджерская, сервисная и т.п.) 

деятельность, имеющая документальное положительное подтверждение в виде отзывов с 

предприятий/организаций – 40 баллов; 

-  участие в конкурсах профессионального мастерства в масштабах города/ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» – 30 баллов; 

- при занятии призовых мест в конкурсах профессионального мастерства в масштабах 

города/ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» – 1 место – 100 баллов, 2 место – 80 баллов, 3 место – 60 

баллов. 

 

3. Порядок определения академического рейтинга обучающихся 

 

3.1. Рейтинговая система строится на основе кумулятивной (накопительной) оценки 

успеваемости и достижений обучающихся.  

3.2. Рейтинг каждого обучающегося определяется в конце каждого семестра путем 

суммирования баллов, начисленных по каждой дисциплине, изученной в данном семестре 

и оцененной в ходе экзамена или зачета, а также баллов, полученных за спортивную, 

научно-исследовательскую, профессионально-ориентированную деятельность.  

Кроме того, по решению деканата, согласованному с соответствующим проректором (по 

учебной работе, по научно-исследовательской работе и т.п.), обучающемуся могут быть:  

- начислены поощрительные баллы за общественную работу, в том числе в различных 

учебных заведениях, организациях, школах: 

 благодарность по ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» - 30 баллов; 

-  начислено количество штрафных баллов за взыскания (документально оформленные): 

 замечание по ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» – 30 штрафных баллов;  

 выговор по ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» – 50 штрафных баллов; 

 выселение из общежития ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» – 150 штрафных баллов; 

 отчисление из ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» с последующим восстановлением – 200 

штрафных баллов. 

3.3. По количеству полученных в семестре баллов определяется место обучающегося по 

направлению подготовки. 

3.4. Итоговый семестровый рейтинг доводится до сведения обучающихся после 

окончания каждой сессии путём вывешивания результатов на информационных стендах.  

 

 

4. Порядок и ответственность за начисление баллов для определения 

академического рейтинга обучающихся 

 

4.1. Аккумулирование баллов, полученных обучающимися в течение семестра, и 

выстраивание окончательного рейтинга по итогам семестров каждого учебного года 

осуществляется во внутривузовской системе контроля качества образования. 

4.2. Результаты (баллы) текущего контроля успеваемости в семестре во внутривузовскую 

систему контроля качества образования заносятся кафедрами на основании содержания 

журналов учёта посещаемости и успеваемости, которые ведут преподаватели. 

4.3. Баллы промежуточной аттестаций (зачет, экзамен), в том числе с учётом пересдач 

экзаменов или зачётов, заносятся соответствующими деканатами на основании зачётно-

экзаменационных ведомостей, которые преподаватели сдают после проведения 

промежуточной аттестации. 
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 За непосредственное руководство и высокую ответственность обучающегося при проведении мероприятия 

количество баллов может удваиваться. 



4.4. Баллы за благодарности и штрафные баллы за взыскания заносятся 

соответствующими деканатами на основании соответствующих документов. 

4.5. Баллы за спортивные звания и разряды заносятся выпускающими кафедрами на 

основании выписок из приказов, удостоверений/классификационных книжек, 

предоставляемых обучающимися. 

4.6. Баллы за результаты соревнований заносятся в систему выпускающими кафедрами на 

основании протоколов соревнований и выписок из них. 

4.7. Баллы за судейскую квалификацию во внутривузовскую систему контроля качества 

образования заносятся выпускающими кафедрами на основании удостоверений судей по 

видам спорта или приказов, или выписок из них, предоставляемых из соответствующих 

спортивных организаций/комитетов. 

4.8. Баллы за научно-исследовательскую деятельность обучающихся во внутривузовскую 

систему контроля качества образования заносятся выпускающими кафедрами, в ряде 

случаев (участие во Всероссийских, международных научных, получение грантов, 

опубликование статей и тезисов) – проректором по научной работе. 

4.9. Баллы за профессиональную деятельность обучающихся заносятся в систему 

выпускающими кафедрами на основании документально подтверждённых фактов 

проведения мероприятий, которыми могут служить протоколы, выписки, письма и другие 

документы, подписанные ответственными должностными лицами. 

4.10. Ответственность за занесение баллов во внутривузовскую систему контроля качества 

образования, а также за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой 

информации как в бумажном, так и в электронном виде возлагается на кафедры. 

Ответственность за занесение баллов промежуточной аттестации (зачеты, экзамены, 

пересдачи) возлагается на деканаты, аккумулирующие зачётно-экзаменационные 

ведомости. 

4.11. Занесение баллов во внутривузовскую систему контроля качества образования по 

промежуточной аттестации производится еженедельно, по всем остальным видам 

деятельности – по мере поступления документально подтверждённой информации, но не 

позднее двухнедельного срока с момента завершения экзаменационной сессии. 

4.12. Контроль обоснованного занесения баллов во внутривузовскую систему контроля 

качества образования осуществляется: в части текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации – проректором по учебной работе, в части спортивных 

достижений и судейской квалификации – проректором по спортивной работе, в части 

научно-исследовательской деятельности – проректором по научной работе, в части 

профессиональной деятельности – заведующими выпускающих кафедр. 
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