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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ УО БГСХА 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о рейтинговой системе оценки деятельности 

студентов УО БГСХА (далее - Положение) определяет общие принципы проведения 

рейтинговой оценки и порядок принятия решения по ее итогам. 

1.2. Основными целями рейтинговой системы оценки деятельности студентов 

являются: 

- повышение мотивации студентов к качественному освоению образовательных 

программ; 

- повышение успеваемости студентов; 

- стимулирование студентов к регулярной самостоятельной учебной, научно-

исследовательской, общественной работе, развитие инициативы и способностей студентов 

- выработка четких критериев оценки деятельности студентов. 

1.3. Задачами рейтинговой системы оценки являются: 

- введение единых комплексных критериев для оценки деятельности студентов; 

- создание информационной базы данных, отражающих деятельность студентов и 

ведение мониторинга; 

- проведение анализа деятельности студентов в зависимости от качества 

результатов их работы; 

- стимулирование деятельности студентов в зависимости от результатов их 

рейтинга. 

1.4. Проводит рейтинговый анализ заместитель декана по воспитательной работе 

соответствующего факультета УО БГСХА и профком студентов, на которых возлагается 

выполнение следующих функций: 

- оказание содействия студентам в проведении самообследования и подготовке к 

рейтинговой оценке; 

- формирование банка данных рейтинга студентов; 

- подготовка аналитической и статистической информации для администрации УО 

БГСХА, деканов факультетов. 

1.5. Результаты рейтинга учитываются: 

- при установлении скидок с оплаты за обучение и при переводе студента на 

бюджетную форму обучения; 

- при предоставлении места в общежитии УО БГСХА (при прочих равных 

условиях); 

- при определении очередности распределения выпускников на места их работы 

(при прочих равных условиях); 

- при представлении студентов к поощрениям органов различных уровней; 



- для получения преимущественного права на участие в различных конкурсных 

мероприятиях; 

- при подготовке рекомендательных писем и характеристик для студентов (при 

необходимости); 

- для выявления победителя при проведении смотра-конкурса на звание «Лучший 

студент», «Лучшая группа»; 

- при моральном и материальном поощрении студентов. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

2.1. В основу механизма определения рейтинга положено представление о нем, как 

об акте признания студентами и администрацией УО БГСХА конечных результатов 

деятельности конкретного студента, продуктивности и качества его учѐбы, проведения 

научных исследований, общественной деятельности. 

Используемые при этом показатели и методика оценки деятельности студентов 

разработаны профкомом студентов совместно с деканатами факультетов и утверждены 

Советом УО БГСХА. 

2.2. Достоверность рейтинговых показателей студента подтверждают староста, 

профорг и куратор учебной группы. 

Контроль достоверности значений рейтинговых показателей осуществляет 

заместитель декана по воспитательной работе соответствующего факультета УО БГСХА и 

профбюро студентов факультета, итоговый контроль осуществляет комиссия по учебной 

работе профкома студентов.  

2.3. Комиссия по учебной работе профкома студентов: 

- координирует работу и консультирует студентов при формировании отчетов о 

деятельности; 

- ведет базу данных рейтингов; 

- осуществляет подсчет рейтинга студентов; 

- формирует предложения для администрации УО БГСХА по присвоению звания 

«Лучший студент», «Лучшая группа» и поощрению студентов. 

2.4. Все студенты УО БГСХА составляют отчеты в соответствии с формами, 

приведенными в приложениях 1-5. В установленные соответствующим распоряжением 

сроки отчеты предоставляются в профбюро студентов и деканат факультета для 

обработки и подведения итогов. 

После проведения рейтинговой оценки деятельности студентов отчеты о рейтингах 

передаются в профком студентов и хранятся до окончания обучения студента в УО 

БГСХА. 

 

3.  МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

3.1. Исходные данные для определения рейтинга студентов сведены в таблицы 

(приложения 1-5), включающие пять основных разделов: 

- учебный рейтинг; 

- научный рейтинг; 

- управленческий рейтинг; 

- спортивный рейтинг; 

- творческий рейтинг. 

3.2. Важность каждого показателя определяется величиной баллов за единицу 

показателя. 

3.3. После обработки всех отчетов о рейтинге студентов их выстраивают в порядке 

убывания. 

3.4. Определение рейтинга студентов подводится за учебный семестр, учебный год, 

за время обучения в УО БГСХА. 

 



4.  ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

4.1. При формировании отчетов студентов о рейтинге следует использовать 

таблицу, форма которой приведена в приложениях 1-5. 

Ячейки столбцов необходимо заполнять следующим образом: Показатель • Балл за 

единицу показателя. 

Далее формулировки показателей не приводятся, а для краткости указывается 

только их порядковые номера в таблицах приложений 1-5. 

4.2. Учебный рейтинг. 

1.1. - число, равное среднеарифметическому значению экзаменационных отметок, 

отметок по результатам сдачи дифференцированных зачетов (в т.ч., по практикам, 

курсовым работам (проектам)), выставленных студенту в рамках одной сессии, 

округленное до десятых долей, умноженное на 100 баллов.  

2.1 – 7.2 - баллы начисляются при условии наличия соответствующих документов. 

2.3 - 2.5, 3.2 – 3.3, 4.1 – 4.2, 5.3. – 5.4, 7.1 – 7.2 – указывается конкретное 

достижение и лицо (орган), принявшее решение о награждении. 

3.1., 6.1 – 6.2 – указывается дата присвоения звания, исходные данные документа о 

присвоении звания. 

5.1 – 5.2, 6.3 - указывается дата установления рекорда (выполнения нормативов), 

исходные данные документа об установлении рекорда (выполнения нормативов). 

8.1 – 8.3 - баллы отнимаются при условии наличия соответствующих приказов 

ректора УО БГСХА. 

4.3. Научный рейтинг 

2.1 – 2.5, 3.1 – 3.5, 4.1 – 4.4, 6.1 – 6.3 – указывается название, дата и место 

проведения. 

2.6, 3.6, 4.5 - указывается вид документа и лицо (орган), принявшее решение о 

награждении. Баллы начисляются при условии наличия соответствующих документов. 

4.1 – 4.5 - указывается количество статей при условии наличия выходных данных 

публикации. При публикации в соавторстве указывается доля участия. 

5.1 – 5.2 - баллы начисляются при условии наличия соответствующих документов. 

7 – 8 - указываются данные, подтверждаемые заведующим кафедрой. 

4.4. Управленческий рейтинг 

1.1 – 1.6 - указываются конкретные должности. Если имеется несколько 

должностей, соответствующих одному пункту, необходимо указать их все. 

2 – если имеется членство в нескольких организациях, необходимо указать их все. 

3 – подтверждается наличием квитанции об оплате подписки. Если имеется 

подписка на несколько изданий, необходимо указать их все 

4 – 9, 10.1 – 10.3 - указывается название, дата и место проведения. Баллы 

начисляются при условии наличия соответствующих документов, подтверждающих 

участие. 

10.4 - указывается вид документа и лицо (орган), принявшее решение о 

награждении. Баллы начисляются при условии наличия соответствующих документов. 

4.5. Спортивный рейтинг 

1 – 3 - указывается название, дата и место проведения. Баллы начисляются при 

условии наличия соответствующих документов, подтверждающих участие. 

4 - баллы начисляются при условии наличия соответствующих документов. 

4.6. Творческий рейтинг 

1 – 4, 7 - указывается название, дата и место проведения. Баллы начисляются при 

условии наличия соответствующих документов, подтверждающих участие. 

5 – 6 – указывается количество произведений (сборников, статей) при условии 

наличия выходных данных публикации. 

8 - баллы начисляются при условии наличия соответствующих документов. 

 



Приложение 1. Учебный рейтинг 

 

№ п.п. Наименование показателя Балл 

1. Результаты успеваемости (по итогам экзаменационной сессии) 

1.1. средний балл экзаменационной сессии × 100 

2. Получение поощрений (по результатам учебы): 

2.1 назначение стипендии Президента 30 

2.2 назначение именной стипендии 20 

2.3 грамота 10 

2.4 благодарность 5 

2.5 благодарность, грамота деканата  3 

3. Получение поощрений (по результатам научной деятельности): 

3.1 присвоение звания «Студент-исследователь» 20 

3.2 диплом, грамота (в составе коллектива) 1 

3.3 благодарность, грамота, диплом (лично) 2 

4. Получение поощрений (мероприятия конкурсного характера): 

4.1 диплом, грамота (в составе коллектива) 2 

4.2 благодарность, грамота, диплом (лично) 3 

5. Получение поощрений (по результатам спортивной деятельности): 

5.1 установление Мирового, Европейского рекорда 40 

5.2 установление рекорда Республики Беларусь 20 

5.3 диплом, грамота (в составе коллектива) 1 

5.4 благодарность, грамота, диплом (лично) 2 

6. Получение звания, разряда (по результатам спортивной деятельности): 

6.1 мастер спорта 16 

6.2 кандидат в мастера спорта 10 

6.3 1-й спортивный разряд 5 

7.  Получение поощрений (по результатам творческой деятельности): 

7.1 диплом, грамота (в составе коллектива) 1 

7.2 благодарность, грамота, диплом (лично)  2 

8. Объявление дисциплинарных взысканий и иных мер ответственности за 

нарушения Правил внутреннего распорядка: 

8.1 расторжение договора найма жилого помещения в общежитии  - 140 

8.2 выговор - 120 

8.3 замечание - 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Научный рейтинг 

 

№ п.п. Наименование показателя Балл 

1. Научная работа, представленная на республиканский конкурс студенческих 

научных работ, получила диплом: 

1.1 лауреата 40 

1.2 1 степени 30 

1.3 2 степени 20 

1.4 3 степени 14 

1.5 участника (без степени) 6 

2. Выступление с докладом на конференции, форуме (за каждое выступление): 

2.1 международного уровня 20 

2.2 республиканского уровня 16 

2.3 областного уровня 12 

2.4 вузовского уровня  8 

2.5 факультетского (кафедрального) уровня 6 

2.6 занятое  призовое место 4 

3. Участие в олимпиаде, конкурсе (за каждое участие – очное / заочное): 

3.1 международного уровня 20 / 10 

3.2 республиканского уровня 16 / 8 

3.3 областного уровня 12 / 6 

3.4 вузовского, районного уровня  8 / 4 

3.5 факультетского (кафедрального) уровня 6 / 3 

3.6 занятое  призовое место 4 

4. Участие в стартап-мероприятиях и т. п. (за каждое участие): 

4.1 международного уровня 10 

4.2 республиканского уровня 8 

4.3 областного уровня 6 

4.4 вузовского, районного уровня  4 

4.5 занятое  призовое место 4 

4. Публикация научной статьи (за каждую публикацию): 

4.1 в издании, входящем в перечень ВАК 20 

4.2 в межвузовском издании 12 

4.3 в вузовском издании 10 

4.4 в факультетском издании 8 

4.5 в кафедральном издании 6 

5. Получение: 

5.1 патента на изобретение 60 

5.2 свидетельства о рацпредложении 30 

6. Представление экспоната на выставке: 

6.1 международного уровня 20 

6.2 республиканского уровня 16 

6.3 областного уровня 14 

7. Участие в выполнении научной темы кафедры 6 

8. Работа в научном кружке, исследовательской лаборатории, 

конструкторском бюро (за семестр) 
3 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Управленческий рейтинг 

 

№  

п.п. 
Наименование показателя Балл 

1. Участие в работе коллегиальных органов студенческого самоуправления, 

органов общественных организаций (за каждый месяц): 

1.1 Республики 9 

1.2 Области 8 

1.3 

Вуза, района (член профкома студентов, секретарь БРСМ, председатель 

КСС, член Совета академии, командир МДД, модератор группы в 

социальных сетях, руководитель коллектива (интеллектуального, 

литературного, музыкального, танцевального, творческого, 

спортивного и пр. клуба, объединения, кружка)) 

7 

1.4.1 

Факультета (члены профбюро факультета, секретарь ячейки БРСМ 

факультета, член Совета факультета, председатель студсовета 

общежития, модератор группы в социальных сетях, руководитель 

коллектива (интеллектуального, литературного, музыкального, 

танцевального, творческого, спортивного и пр. клуба, объединения, 

кружка)) 

5 

1.4.2 

Факультета (члены КСС, председатель Совета старост, командиры 

отделений МДД, члены студсовета общежития, руководитель 

коллектива (интеллектуального, литературного, музыкального, 

танцевального, творческого, спортивного и пр. клуба, объединения, 

кружка)) 

4 

1.5 

Курса (члены отделов (комиссий) профкома студентов, члены 

комиссий (руководители секторов комиссий) профбюро факультета, 

члены комиссий факультета, члены комиссий студсовета общежития, 

члены МДД, ДПД) 

3 

1.6 Группы: 

староста, профорг, «куратор» группы, староста этажа 

общежития (не член студсовета) 
3 

член совета группы (заместитель старосты, культорг, 

спорторг, ответственный за науку) 
1 

2. Членство в общественных организациях, имеющих статус 

республиканских (Белорусский профсоюз работников агропромышленного 

комплекса, ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь») 

1 

3. Осуществление годовой подписки на республиканские или вузовские 

периодические печатные средства массовой информации 
2 

4. Индивидуальное участие в общественно-значимом мероприятии  

(семинар, пленум, акция и т.п.) 
1 

5. Индивидуальное участие в общественно полезном труде 1,5 

6. Индивидуальное участие в студотрядовской деятельности 4 

7. Разработка нормативной документации (программ, положений и пр.): 

7.1 вузовского, районного уровня 8 

7.2 факультетского уровня 6 

8. Разработка программного материала общественных (научных, спортивных, 

культурно-массовых и др.) мероприятий: 

8.1 международного уровня 20 

8.2 республиканского уровня 16 

8.3 областного уровня 12 

8.4 вузовского, районного уровня 8 

8.5 факультетского уровня 6 



№ п.п. Наименование показателя Балл 

9. Участие в организации и проведении общественно-значимого мероприятия  

(день открытых дверей, акции, профориентация и т.д.) (за каждое участие): 

9.1 международного уровня 7 

9.2 республиканского уровня 5 

9.3 областного уровня 3 

9.4 вузовского, районного уровня 1,5 

9.5 факультетского уровня 0,5 

10. Участие в мероприятиях конкурсного характера (за каждое участие): 

10.1 республиканского уровня 16 

10.2 областного уровня 12 

10.3 вузовского, районного 8 

10.4 занятое призовое место 4 

 

Приложение 4. Спортивный рейтинг 

 

№ п.п. Наименование показателя Балл 

1. Участие в спортивных соревнованиях (за каждое соревнование): 

1.1 международного уровня 20 

1.2 республиканского уровня 16 

1.3 областного уровня 12 

1.4 вузовского, районного уровня 8 

1.5 факультетского уровня 6 

1.6 среди общежитий 3 

1.7 внутри общежития 1 

1.8 занятое  призовое место (п.1.1 – 1.4)   4 

2. Судейство спортивных соревнований (за каждое соревнование): 

2.1 вузовского, районного уровня 4 

2.2 факультетского уровня 2 

2.3 среди общежитий 1 

3. Ведение протокола спортивных соревнований (за каждое соревнование):  

3.1 республиканского, областного уровня 4 

3.2 вузовского уровня 3 

3.3 факультетского уровня; среди общежитий 1 

4. Участие в спортивных секциях, кружках (за семестр):  

4.1 кафедры физического воспитания и спорта 4 

4.2 в общежитии 2 

 

Приложение 5. Творческий рейтинг 
 

№ п.п. Наименование показателя Балл 

1. Участие в художественной самодеятельности и культурно-массовых 

мероприятиях (за каждое мероприятие): 

1.1 международного уровня 20 

1.2 республиканского уровня 16 

1.3 областного уровня 12 

1.4 вузовского, районного уровня 8 

1.5 факультетского уровня 6 

1.6 среди общежитий 3 

1.7 внутри общежития 1 

1.8 Занятое призовое место (п.1.1 – 1.4) 4 



№ п.п. Наименование показателя Балл 

2. Участие в творческих мероприятиях конкурсного характера в сети интернет (за 

каждое мероприятие): 

2.1 международного уровня 16 

2.2 республиканского уровня 14 

2.3 областного уровня 10 

2.4 вузовского, районного уровня 6 

2.5 факультетского уровня 4 

2.6. Занятое призовое место (п.1.1 – 1.4) 4 

3. Участие в общественно-массовых мероприятиях (за каждое мероприятие): 

3.1 республиканского уровня 3 

3.2 областного уровня 2 

3.3 вузовского, районного уровня 1 

4. Судейство конкурсов, фестивалей, выставок и пр. (за каждое мероприятие): 

4.1 факультетского уровня 2 

4.2 среди общежитий 1 

5. Издание художественных произведений: 

5.1 авторский сборник 20 

5.2 в сборнике нескольких авторов 16 

5.3 в журнале 12 

5.4 в газете 8 

6. Публикация в СМИ, на электронных ресурсах организаций (за исключением 

научных статей): 

6.1 иностранных 12 

6.2 республиканских 10 

6.3 областных 8 

6.4 вузовских, районных 6 

6.5 
публикация статей в социальных сетях (не связанных с поздравлением, 

опубликованием итогов и т.п.) 
5 

7.  Оформительская работа (стенгазеты, плакаты, презентации, видеофильмы и пр.): 

7.1 вузовского уровня 4 

7.2 факультетского уровня 3 

7.3 кафедрального уровня; в общежитии 2 

8. Участие в творческом коллективе (интеллектуальном, литературном, 

танцевальном, музыкальном и пр. клубе, объединении, кружке) (за семестр): 

8.1 вузовского уровня 4 

8.2 в общежитии 2 
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