ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении системы
оценивания

L

J L

В

целях

реализации

основных

образовательных

программ,

имеющих

международную аккредитацию, расширения академической мобильности обучающихся
и упорядочения локальных актов СПбГУ и учебно-методической документации и
совершенствования учебно-методической работы, на основании пункта 47 Устава
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Санкт-Петербургский

государственный

университет»

(в

редакции

Постановлений Правительства РФ от 31.01.2012 №58, от 29.03.2014 №252, от 16.06.2015
№ 594, от 10.12.2016 №1337) и на основании пунктов 6.1.1, 6.1.2, 6.1.9, 71.1.12 и 71.1.29
приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными
лицами

Санкт-Петербургского

государственного

университета»

(с

последующими

изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Распространять положения настоящего приказа на все образовательные программы
бакалавриата по направлениям 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» и магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
2. Утвердить

Положение

о

системе

оценивания

результатов

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации по
основным образовательным программам бакалавриата по направлениям 38.03.02
«Менеджмент»

и

38.03.04

«Государственное

и

муниципальное

управление»

и

магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» (Приложение), и ввести его в действие с осеннего семестра 2017-2018
учебного года.
3. Признать утратившим силу приказ проректора по учебно-методической работе и и.о.
проректора по учебной работе от 20.08.2014 № 4310/1 «Об условиях реализации
программ бакалавриата и магистратуры по направлению менеджмент» с даты издания
настоящего Приказа.
4. Признать утратившим силу приказ проректора по учебно-методической работе от

L

J

24.09.2015 № 7034/1 «О реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями ECTS» с даты издания настоящего Приказа.
5. Внести изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от 20.08.2014
№ 4318/1 «О реализации образовательных программ в соответствии с требованиями
ECTS», а именно: исключить пункты 1.1 и 1.6.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
7. Контроль исполнения
управления Бойко
Соловьеву М.А.

настоящего

Н.Г.

и

приказа возложить на начальника Учебного

начальника

Управления

образовательных

программ

Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии Института
«Высшая школа менеджмент» от 28.08.2017 г. № 06/74-04-11.

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

,

V

Е.Г. Бабелюк

Приложение к приказу первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе и проректора по учебно-методической
работе

„МЛ. 9ШИ
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценивания результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и итоговой государственной аттестации по основным образовательным программам
бакалавриата и по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» и магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
1. Промежуточная и итоговая аттестация студентов производятся параллельно по двум
системам оценивания знаний: в системе, установленной в СПбГУ («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») и
в системе ECTS (А, В, С, D, Е, F).
2. Единые

требования

успеваемости,
применяются

к

системе

контроля
к

учебным

оценивания

освоения

результатов

материала

дисциплинам

и

текущего

промежуточной

(практикам,

модулям

и

контроля
аттестации

др.,

далее

-

дисциплинам), реализуемым в соответствии с учебными планами образовательных
программ, за исключением учебных занятий, обеспечивающих формирование общих
компетенций, если иное не установлено локальным актом СПбГУ.
3. Итоговая оценка по дисциплине (далее - итоговая оценка) выставляется на основании
итогового

процента

освоения

дисциплины,

средневзвешенная по доле в итоговой оценке

который

определяется

как

сумма результатов выполнения всех

предусмотренных рабочей программой дисциплины (далее - рабочая программа)
работ, включая промежуточную аттестацию.
4. В оценивание в рамках процедуры текущего контроля успеваемости включаются
только те задания, результат выполнения которых может быть зафиксирован в
документальной форме (отчеты по индивидуальным и групповым заданиям, тесты,
эссе, презентации, результаты обсуждений, результаты разбора кейсов и т.д.).
4.1 Итоговый процент освоения дисциплины может принимать значения от 0%
(минимум) до 100% (максимум). В рабочей программе перечисляются все виды
работ, составляющих итоговую оценку, и указывается максимальная доля
каждой

работы,

возможных

по

включая

промежуточную

дисциплине

100%).

аттестацию

Рабочая

(от

максимально

программа

публикуется

преподавателем в системе BlackBoard СПбГУ до начала первого занятия по
дисциплине и разъясняется студентам преподавателем, в том числе в части
состава, доли, сроков проведения и сроков сдачи всех видов работ, включаемых
в итоговую оценку, на первом занятии по дисциплине.
4.2 В рабочей программе может быть предусмотрено снижение оценки за их
выполнение

(процента

выполнения/набранных

баллов)

при

нарушении

студентом сроков сдачи отдельных видов работ, а также при наличии плагиата.
4.3 Результаты

текущего

контроля

успеваемости

доводятся

до

студентов

преподавателем посредством Центра оценок системы BlackBoard СПбГУ не

позднее:
4.3.1 дня

последнего

аудиторного

занятия

по

дисциплине,

по

которой

по

которой

проводится зачёт, если иное не указано в рабочей программе;
4.3.2 дня

консультации

перед

экзаменом

по

дисциплине,

проводится экзамен.
4.4 Текущий контроль успеваемости студентов, находящихся на включенном
обучении, а также при ликвидации академической разницы и при обучении по
индивидуальному учебному планам при его несовпадении с учебным планом
общего потока студентов,

не проводится. Итоговая оценка устанавливается

исходя из 100%, приходящихся на промежуточную аттестацию в

форме

экзамена (зачёта).
4.5 В случае невозможности вьшолнения работ текущего контроля, указанных в
пункте 3.4 «Правил обучения по основным образовательным программам
бакалавриата,

специалитета,

образования

в

магистратуры

Санкт-Петербургском

и

среднего

профессионального

государственном

университете»,

утвержденных приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 29.01.2016 № 470/1, до промежуточной аттестации,
итоговая оценка по соответствующей дисциплине выставляется без учета доли
этих работ.
5. Студент получает положительную оценку, если итоговый процент выполнения
всех элементов оценивания в соответствии с рабочей программой составляет не
менее 50%. При этом явка на промежуточную аттестацию является обязательной
независимо от процента выполнения элементов оценивания по итогам текущего
контроля успеваемости.
6. При суммировании баллов/процентов по всем видам работ, включаемых в
итоговую оценку, включая промежуточную аттестацию, итоговый балл/процент
исчисляется со степенью точности, равной максимальной степени точности, с
которой выставлялись баллы/проценты по отдельным видам работ, включая
промежуточную аттестацию, после чего округляется до целого значения.
7. Итоговая оценка по дисциплинам, для которых предусмотрено проведение
экзамена, может
оценивания.

выставляться

по

абсолютной

или

относительной

шкале

8. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной шкалы
оценивания устанавливается следующим образом:

Итоговый
процент
выполнения, %
Не менее 90
Не менее 85, менее 90
Не менее 83, менее 85
Не менее 75, менее 83
Не менее 71, менее 75
Не менее 65, менее 71
Не менее 50, менее 65
Менее 50

Оценка СПбГУ
при проведении
зачёта
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

Оценка
ECTS

Оценка СПбГУ при
проведении экзамена

А
В
В
С
D
D
Е
F

отлично
отлично
хорошо
хорошо
хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
неудовлетворительно

9. При

применении

убыванию

относительной

итогового

процента

шкалы

составляется

освоения

ранжированный

дисциплины

список

по

студентов,

получивших положительную итоговую оценку.
10. При применении относительной шкапы оценивания оценка СПбГУ выставляется
следующим образом: первые 25% студентов в ранжированном списке, указанном
в п.9, получают оценку «отлично», следующие 50%
последние

25% -

оценку

«удовлетворительно».

- оценку «хорошо»,

Нецелые

значения

числа

студентов округляются до ближайшего целого в сторону увеличения.
11. При применении относительной шкалы оценивания оценка ECTS выставляется
следующим образом: первые 10% студентов в ранжированном списке, указанном
в п.8, получают оценку «А», следующие 25% студентов - оценку «В», следующие
30% - оценку «С», следующие 25% - оценку «D», последние 10% - оценку «Е».
Нецелые значения числа студентов округляются до ближайшего целого в сторону
увеличения.
12. Оценки выставляются последовательно, начиная от высшей оценки к низшей. При
равенстве итогового процента освоения дисциплины у нескольких студентов на
нижней

границе

соответствующего

диапазона

оценки,

все

студентов

с

одинаковым итоговым процентом включаются в соответствующий диапазон
оценки, а дальнейшее оценивание производится, начиная со следующего по
убыванию значения итогового процента. При этом для целей выставления оценок,
полученных при ликвидации академической задолженности или при сдаче
промежуточной аттестации по индивидуальным графикам, нижние границы
диапазонов

оценок

устанавливаются

в

соответствии

с

результатами

промежуточной аттестации основного потока студентов.
13. На программах бакалавриата абсолютная шкала оценивания применяется:
13.1

к дисциплинам по профилю обучения;

13.2

к дисциплинам по выбору;

13.3

к дисциплинам русского и иностранных языков;

13.4
к дисциплинам первого и второго годов обучения при числе зачисленных
на дисциплину студентов 50 (Пятьдесят) человек и менее.
14. На программах магистратуры относительная шкала оценивания не применяется.
15. Итоговая оценка по дисциплинам, для которых предусмотрено проведение зачёта,
выставляется по абсолютной шкале оценивания с оценкой в системе СПбГУ и
системе ECTS в соответствии с итоговым процентом выполнения и таблицей
соответствия, указанной в п. 8 настоящего Положения, если иное не указано в
рабочей программе дисциплины.
16. В случае ликвидации студентом академической задолженности по дисциплине,
для которой предусмотрено применение относительной шкалы оценивания,
итоговая

оценка

выставляется

в

соответствии

с

ранжированным

списком,

полученным при сдаче экзамена основным потоком студентов, прошедших
промежуточную аттестацию.

17. Рассчитывать средний балл успеваемости (в том числе для целей распределения
на профили, регистрации на дисциплины по выбору, проведения конкурса на
включенное обучение, программы двойного диплома, назначения повышенной
академической стипендии и иных подобных целей, для которых исчисляется
средний балл успеваемости) как среднее арифметическое значение оценок по
всем зачетам и экзаменам. При этом:
17.1

Для расчета среднего балла успеваемости присваивать оценкам по

отдельным дисциплинам с формой промежуточной аттестации «экзамен»
следующие значения:

Оценка в системе
СПбГУ/ECTS
Отлично, А
Отлично, В
Хорошо, В
Хорошо, С
Хорошо, D
Удовлетворительно, D
Удовлетворительно,Е
Неудовлетворительно,F
17.2

Балл
5,0
4,7
4,3
4,0
3,7
3,3
3,0
0,0

Для расчета среднего балла успеваемости присваивать оценкам по

отдельным дисциплинам с формой промежуточной аттестации «зачет»
следующие значения:

Оценка в системе
СПбГУ/ECTS
Зачтено, А
Зачтено,В
Зачтено,С
Зачтено,В
Зачтено,Е
Не зачтено, F
17.3

Балл
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
0,0

Для восстановившихся и переведенных студентов при отсутствии

сведений об их оценках в системе ECTS при расчете среднего балла
успеваемости оценке «отлично» присваивать 5 (пять) баллов, оценке
«хорошо» - 4 (четыре) балла, оценке «удовлетворительно» - 3 (три)
балла, оценке «зачтено» - 4 (четыре) балла.
17.4

Если формой промежуточной аттестации в системе СПбГУ является

«зачтено/незачтено», а система ECTS не применяется (в соответствии с
п.15 настоящего Положения), то при расчете среднего балла такая оценка
не учитывается.
17.5

Средний балл рассчитывается с точностью до сотых долей целого.

17.6

При

расчете

среднего

балла

учитываются

оценки

«неудовлетворительно, F», «не зачтено, F», имеющиеся на момент
расчета.

7
17.7

При

равенстве

пунктами

16.1

среднего
-

16.6

балла,

рассчитанного

настоящего

в

соответствии

Положения,

с

дополнительным

критерием ранжирования становится средний балл, рассчитываемый
только по дисциплинам с формой промежуточной аттестации «экзамен».
17.8

Оценки по дисциплинам с формой промежуточной аттестации «зачет»

при расчете среднего балла учитываются только начиная с осеннего
семестра 2017-2018 учебного года.

18. Оценка по государственной итоговой аттестации (государственный экзамен,
выпускная квалификационная работа) и дисциплинам (в том числе курсовым
работам), результаты освоения которых оцениваются комиссиями, выставляется
без формирования итогового процента выполнения в соответствии с таблицей,
указанной в п. 8 настоящего Положения.
19. При зачёте результатов освоения части образовательной программы в иной
организации (кроме случаев переводов из образовательных организаций РФ)
перевод оценки ECTS в оценку СПбГУ осуществляется в соответствии с
таблицей:

Оценка ECTS
А
В
С
D
Е, passed
F

Оценка СПбГУ при
проведении зачёта
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

Оценка СПбГУ при
проведении экзамена
отлично
отлично
хорошо
хороню
удовлетворительно
неудовлетворительно

20. В случае освоения части образовательной программы в иной
которой

не

применяются

оценки

ECTS

перевод

организации, в

оценок

производится

на

основании
результата
учебно-методической
экспертизы,
соответствии с установленной в СПбГУ процедурой

проведенной

в

21. Итоговая оценка по дисциплине по системе СПбГУ и системе ECTS выставляется
в

документ

первичного

учёта

результатов

промежуточной

аттестации

(ведомость). Оценка СПбГУ и оценка ECTS результата государственной итоговой
аттестации фиксируются в протоколе заседания государственной аттестационной
комиссии.
22. Оценки СПбГУ и оценки ECTS, полученные по результатам промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации, переносятся в приложение к
диплому СПбГУ в установленном в СПбГУ порядке.

