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Утверждено
приказом ректора ФГБОУВО «РГУП»
от// а/ъсти 2016г. №

О балльной системе оценки знаний обучающихся
по очно-заочной и заочной форме обучения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом

Минобразования России от 11.07.2002 г. № 2654 Методические

рекомендации к разработке рейтинговой системы оценки успеваемости

студентов вузов, локальными нормативными актами Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения «Российский

государственный университет правосудия» (далее - Университет) «О

текущем контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования», «О

порядке реализации программ магистерской подготовки».

1.2. Положение определяет цели, порядок и значение балльной системы

оценки знаний обучающихся Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения «Российский государственный университет

правосудия» (далее - Университет) как элемента системы контроля и

средства обеспечения качества знаний обучающихся.

1.3. Балльная система оценки знаний обучающихся вводится в

Университете и его филиалах по всем дисциплинам основных

образовательных программ высшего образования.

2. Цель, задачи и условия реализации балльной системы

2.1. Целью балльной системы является комплексная оценка качества

учебной и научной работы обучающихся, а также систематический контроль

качества освоения ими основных образовательных программ высшего

образования, среднего профессионального и среднего общего образования.



2.2. Главные задачи балльной системы:

- повышение мотивации обучающихся к освоению образовательных

программ путем усиления дифференциации оценки их учебной работы;

- повышение уровня организации образовательного процесса в

Университете;

- организация регулярной самостоятельной работы обучающихся в

течение всего периода обучения;

- повышение качества подготовки специалистов;

- обеспечение объективности и прозрачности в оценке успеваемости

обучающихся;

- развитие индивидуальных способностей обучающихся, творческого

мышления, навыков научно-исследовательской работы;

- развитие творческого потенциала преподавателей;

2.3. Необходимыми условиями реализации балльной системы

являются:

- наличие материально-технической базы, обеспечивающей качество

обучения (нормативно-методическое, учебно-методическое, материально-

техническое обеспечение учебного процесса);

- разработка, постоянное обновление и создание единой электронной

базы контрольных материалов для проведения промежуточной аттестации,

3. Порядок начисления баллов для обучающихся по заочной форме

обучения по образовательной программе бакалавриата

3.1. Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по

дисциплине, включая зачет или экзамен, равна 100 баллам.

3.2. Если дисциплина изучается в течение одного семестра, то за работу

в семестре обучающийся может получить максимально 40 баллов, из них:

• до 10 баллов - за посещаемость учебных занятий (лекций,

семинаров, практических занятий);



• до 10 баллов - оценка качества работы обучающегося в семестре

(работа на занятиях, подготовку докладов, рефератов, иных

индивидуальных заданий, решение задач, участие в ролевых,

деловых играх, научных конференциях, написание

аналитических обзоров, написание текущих опросов и т.д.);

• до 20 баллов - контрольная работа.

3.3. Если дисциплина изучается в течение двух семестров, то за работу

в течение двух семестров обучающийся может получить максимально 40

баллов. В каждом семестре преподаватель начисляет:

• до 5 баллов — за посещаемость учебных занятий (лекций,

семинаров, практических занятий) (суммарно до 10 баллов за 2

семестра);

• до 5 баллов - оценка качества работы обучающегося в семестре

(работа на занятиях, подготовку докладов, рефератов, иных

индивидуальных заданий, решение задач, участие в ролевых,

деловых играх, научных конференциях, написание

аналитических обзоров, написание текущих опросов и т.д.)

(суммарно до 10 баллов за 2 семестра);

• до 10 баллов - контрольная работа/итоговое контрольное задание

(суммарно до 20 баллов за 2 семестра).

3.4. Баллы, набранные обучающимся за все виды работ, заносятся

преподавателем, проводившим семинарские (практические) занятия в

аттестационную ведомость до экзамена (зачета).

3.5. Курсовая работа оценивается максимально в 100 баллов, из них:

• до 50 баллов - за подготовку работы (сбор материала, анализ и

обобщение информации, работа с источниками, соблюдение

сроков представления работы и правил оформления);

• до 50 баллов - за защиту курсовой работы.



3.6. Любой вид практики оценивается максимально в 100 баллов:

• до 50 баллов - прохождение практики (выполнение программы,

сбор материала, соблюдение сроков представления и правил

оформления отчетных документов);

• до 50 баллов-защита практики.

3.7. Баллы, полученные за курсовую работу или за практику,

соответствуют оценкам:

• 36 баллов и менее - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

3.8. Обучающийся, набравший менее 21 балла по результатам текущей

аттестации, считается не выполнившим учебный план, установленный

локальным актом Университета, и в ведомости промежуточной аттестации

по дисциплине выставляется оценка «незачтено» или

«неудовлетворительно».

3.9. На зачете или экзамене обучающийся может максимально набрать

60 баллов. Ответ студента на экзамене (в устной или письменной форме)

оценивается по следующей шкале:

• 20 и менее баллов - неудовлетворительно;

• 21-44 баллов -удовлетворительно;

• 45-54 баллов - хорошо;

• 55-60 баллов - отлично.

3.10. Сумма баллов, набранных обучающимся по каждой дисциплине

за все виды работ, переводится преподавателем в традиционные оценки. В

зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете на

шкалу оценок выставляются:



— для дисциплин, по которым предусмотрен экзамен, оценки;

• 45 баллов и менее - неудовлетворительно;

• от 46 до 80 - удовлетворительно;

» от 81 до 90 - хорошо;

• от 91 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрен зачет, оценки:

• 45 баллов и менее - не зачтено;

• от 46 до 100 баллов - зачтено.

3.11. Итоговая сумма баллов, набранная одним обучающимся в

процессе изучения дисциплины, не может превышать 100.

4. Порядок начисления баллов для обучающихся по очно-заочной

форме обучения по образовательной программе бакалавриата

4.1. Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по

дисциплине, включая зачет или экзамен, равна 100 баллам.

4.2. Если дисциплина изучается в течение одного семестра, то за работу

в семестре обучающийся может получить максимально 40 баллов, из них:

• до 14 баллов - за посещаемость учебных занятий (лекций,

семинаров, практических занятий);

• до 26 баллов - оценка качества работы обучающегося в семестре

(работа на занятиях, подготовку докладов, рефератов, иных

индивидуальных заданий, решение задач, участие в ролевых,

деловых играх, научных конференциях, написание

аналитических обзоров, написание текущих опросов и т.д.).

4.3. Если дисциплина изучается в течение двух семестров, то за работу

в течение двух семестров обучающийся может получить максимально 40

баллов. В каждом семестре преподаватель начисляет:



• до 7 баллов - за посещаемость учебных занятий (лекций,

семинаров, практических занятий) (суммарно до 14 баллов за 2

семестра);

• до 13 баллов - оценка качества работы обучающегося в семестре

(работа на занятиях, подготовку докладов, рефератов, иных

индивидуальных заданий, решение задач, участие в ролевых,

деловых играх, научных конференциях, написание

аналитических обзоров, написание текущих опросов и т.д.)

(суммарно до 26 баллов за 2 семестра).

4.4. Баллы, набранные обучающимся за все виды работ, заносятся

преподавателем, проводившим семинарские (практические) занятия в

аттестационную ведомость до экзамена (зачета).

4.5. Курсовая работа оценивается максимально в 100 баллов, из них:

• до 50 баллов - за подготовку работы (сбор материала, анализ и

обобщение информации, работа с источниками, соблюдение

сроков представления работы и правил оформления);

• до 50 баллов - за защиту курсовой работы.

4.6. Любой вид практики оценивается максимально в 100 баллов:

• до 50 баллов - прохождение практики (выполнение программы,

сбор материала, соблюдение сроков представления и правил

оформления отчетных документов);

• до 50 баллов - защита практики.

4.7. Баллы, полученные за курсовую работу или за практику,

соответствуют оценкам:

• 36 баллов и менее - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;



• от 80 до 100 - отлично.

4.8. Обучающийся, набравший менее 21 балла по результатам текущей

аттестации, считается не выполнившим учебный план, установленный

локальным актом Университета, и в ведомости промежуточной аттестации

по дисциплине выставляется оценка «незачтено» или

«неудовлетворительно».

4.9. На зачете или экзамене обучающийся может максимально набрать

60 баллов. Ответ студента на экзамене (в устной или письменной форме)

оценивается по следующей шкале:

• 15 и менее баллов - неудовлетворительно;

• 16-40 баллов - удовлетворительно;

• 41-50 баллов - хорошо;

• 51 - 60 баллов - отлично.

4.10. Сумма баллов, набранных обучающимся по каждой дисциплине

за все виды работ, переводится преподавателем в традиционные оценки. В

зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете на

шкалу оценок выставляются:

— для дисциплин, по которым предусмотрен экзамен, оценки:

• 36 баллов и менее - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 — хорошо;

• от 80 до 100 ~ отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрен зачет, оценки:

• 36 баллов и менее-не зачтено;

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

4.11. Итоговая сумма баллов, набранная одним обучающимся в

процессе изучения дисциплины, не может превышать 100.



5. Порядок начисления баллов для обучающихся по очно-заочной и

заочной форме обучения по образовательной программе

магистратуры

5.1. Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по

дисциплине, включая зачет или экзамен, равна 100 баллам.

5.2. Если дисциплина изучается в течение одного семестра, то за работу

в семестре обучающийся может получить максимально 40 баллов, из них:

• до 10 баллов за посещаемость учебных занятий (лекций,

семинаров, практических занятий);

• до 10 баллов начисляется преподавателем за результаты занятий

(работа на занятиях, подготовку докладов, рефератов, иных

индивидуальных заданий, решение задач, участие в ролевых,

деловых играх, научных конференциях, написание

аналитических обзоров, написание текущих опросов и т.д.);

• до 20 баллов начисляется за выполнение контрольных

работ/контрольных заданий, предусмотренных учебным планом.

Сроки выполнения контрольных заданий определяются

соответствующей кафедрой.

5.3. Если дисциплина изучается в течение двух семестров, то за работу

в течение двух семестров обучающийся может получить максимально 40

баллов. В каждом семестре преподаватель начисляет:

• до 5 баллов за посещаемость учебных занятий (суммарно 10

баллов за два семестра);

• до 5 баллов за результаты занятий (суммарно 10 баллов за два

семестра);

• до 10 баллов (суммарно 20 баллов за два семестра) начисляется за

выполнение контрольных работ/контрольных заданий,



предусмотренных учебным планом. Сроки выполнения

контрольных заданий определяются соответствующей кафедрой.

5.4. Баллы, набранные обучающимся за все виды работ, заносятся

преподавателем, проводившим семинарские (практические) занятия в

аттестационную ведомость до экзамена (зачета).

5.5. Любой вид практики оценивается максимально в 100 баллов:

• до 50 баллов - прохождение практики (выполнение программы,

сбор материала, соблюдение сроков представления и правил

оформления отчетных документов);

• до 50 баллов - защита практики.

5.6. Баллы, полученные за практику, соответствуют оценкам:

• 36 баллов и менее - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

5.7. Научно-исследовательская работа оценивается максимально в 100

баллов. Баллы, полученные за научно-исследовательскую работу,

соответствуют оценкам:

• 36 баллов и менее - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

« от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

5.8. Обучающийся, набравший менее 21 балла по результатам текущей

аттестации, считается не выполнившим учебный план, установленный

локальным актом Университета, и в ведомости промежуточной аттестации

по дисциплине выставляется оценка «незачтено» или

«неудовлетворительно».
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5.9. На зачете или экзамене обучающийся может максимально набрать

60 баллов. Ответ студента на экзамене (в устной или письменной форме)

оценивается по следующей шкале:

• 20 и менее баллов - неудовлетворительно;

• 21-44 баллов - удовлетворительно;

• 45-54 баллов - хорошо;

• 55-60 баллов - отлично.

5.10. Сумма баллов, набранных обучающимся по каждой дисциплине

за все виды работ, переводится преподавателем в традиционные оценки. В

зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете на

шкалу оценок выставляются:

—- для дисциплин, по которым предусмотрен экзамен, оценки:

• 45 баллов и менее - неудовлетворительно;

• от 46 до 80 - удовлетворительно;

• от 81 до 90 - хорошо;

• от 91 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрен зачет, оценки:

• 45 баллов и менее - не зачтено;

• от 46 до 100 баллов - зачтено.

5.11. Итоговая сумма баллов, набранная одним обучающимся в

процессе изучения дисциплины, не может превышать 100.

6. Порядок определения баллов обучающихся по ускоренным

программам и (или) поступившим в порядке перевода из других

образовательных организаций

6.1. При зачислении обучающегося для обучения по ускоренной

программе или в порядке перевода из другой образовательной организации,

бальная система оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной
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форме обучения реализовывается на основании баллов, полученных по

дисциплинам, изученным в Университете.

6.2. По дисциплинам (модулям), изученным в другой образовательной

организации и перезачтенным в полном объеме, а так же переаттестованным

частям дисциплин (модулей), баллы не выставляются.

7. Порядок проведения промежуточной аттестации

7.1 Обучающиеся обязаны пройти все виды контроля и аттестации,

предусмотренные настоящим Положением, в сроки, установленные

графиком учебного процесса.

7.2. Форма проведения промежуточных аттестаций по дисциплинам

определяется учебными планами и доводится до сведения обучающихся на

первом занятии.

7.3. Обучающемуся, не прошедшему текущий контроль по

уважительной причине, подтвержденной документами, представленными на

факультет в первый день выхода на занятия, предоставляется возможность

пройти текущий контроль в иные сроки, установленные кафедрой в

соответствии с Положением «О текущем контроле и промежуточной

аттестации знаний обучающихся по направлениям подготовки

(специальностям) высшего образования».

7.4. По результатам сессии на основании представления декана

приказом ректора (директора филиала) обучающийся, имеющий

неудовлетворительные результаты прохождения промежуточной аттестации,

признается имеющим академическую задолженность, ему устанавливается

срок ликвидации академической задолженности. Ликвидация академической

задолженности по итогам сессии проводится в сроки в пределах одного года

с момента образования академической задолженности в соответствии с

утвержденным графиком до начала следующей сессии, согласно Положению

«О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования»
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7.5. Обучающемуся, желающему улучшить свои баллы по дисциплине,

соответствующая кафедра может предоставить, в виде исключения, такую

возможность в течение последней недели семестра перед сессией, до

проведения зачета или экзамена. Формы повышения баллов по дисциплине

определяются кафедрой (ответы по темам семинарских занятий, на которых

он не набрал баллов и т.д.). Обучающийся, желающий улучшить свои баллы,

обращается с письменным заявлением на соответствующую кафедру.

Заведующий кафедрой может принять решение о разрешении пересдачи

отдельных видов работ по балльной системе или об отказе в повышении

баллов по дисциплине. Соответствующее решение оформляется резолюцией

заведующего кафедрой на заявлении обучающегося и визируется

заместителем декана по учебной работе (в филиале - деканом или

заместителем декана факультета).

7.6. Неявка на экзамен или зачет по неуважительной причине

приравнивается к оценке «неудовлетворительно», выставляется 0 баллов и

общая оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено».

7.7. Количество баллов, полученное обучающимся на экзамене или

зачете по дисциплине, суммируется с количеством баллов, набранных

обучающимся в течение всего периода изучения дисциплины, общая сумма

баллов заносится в аттестационную ведомость. Общая сумма баллов

пересчитывается в соответствии с п. 3.10., 4.10., 5.10. в традиционную

оценку; в ведомость и в зачетную книжку проставляется оценка

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачет». Оценки

«неудовлетворительно», «незачет» проставляются только в ведомость.

7.8. По дисциплинам, по которым предусмотрены только лекционные

занятия в течение семестра, текущий контроль не проводятся. В этом случае

на экзамен или зачет выносится 100 баллов. Ответ студента оценивается в

баллах, которые также пересчитываются в традиционную оценку в

соответствии с п. 3.10, 4.10., 5.10. настоящего Положения. В ведомость
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проставляется оценка в баллах, а также оценка «удовлетворительно»,

«хорошо» или «отлично», «зачтено». В зачетную книжку проставляется

только оценка «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачет». Оценки

«неудовлетворительно», «не зачтено» проставляются только в ведомость.

7,9. По окончании сессии аттестационная ведомость сдается

преподавателем специалисту факультета.

8. Стимулирование обучающихся по результатам балльной системы

8.1. Обучающиеся, имеющие высокие результаты, могут быть

поощрены в форме объявления благодарности, представлены на именные

стипендии и др. согласно локальным актам Университета.


