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О внесении изменений в Положение
о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости студентов

по деятельности

В соответствии с постановлением ученого совета от 22.02.2017 протокол
№ 8 «О внесении изменений в Положение о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости студентов Ф Г Б О У В О « С О Г У » » (далее - Положение)
п р и к а з ы в а ю:
1. Абзац третий пункта 1 11оложеыия изложи ть в следующей редакции:
«Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения
материала учебного модуля в целом и, как правило, в форме тестирования. В
течение семестра проводятся

два таких

контрольных

мероприятия

графику».
2. Абзац второй подпункта 2.1.0 исключить.
3. 11одпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«Для всех снециальностсй за исключением указан\_\ых в п.п. 2.1.2.
1- я рубежная аттестации

максимально 50 баллов; из них:

от 0 до 25 баллов (Pi) - аттестационная (рубежная) контрольная работа;
от 0 до 25 баллов (1 1 ) — текущая работа студента в течение рубежа.
2- я рубежная аттестация — максимально 50 баллов; из них:
от 0 до 25 баллов (1П) — аттестационная (рубежная) контрольная работа,
от 0 до 25 баллов (' 17) — текущая работа студента в течение рубежа.
Экзамен ()) — максимально 50 баллов.
Зачез (3) — максимально 50 баллов».

по

4. Подпункт 2.1.2. изложить в следующей редакции:
«Для епециалыюстей/направлений подготовки
а)

актерское искусство;

б)

изобразительное искусство;

в)

физическая культура и спорт (для узкоспециализированных дисциплин);

г)

направление подготовки Педагогическое образование по профилю

«11ачальное образование» (блок эстетических дисциплин);
д)

направление

подготовки

Конструирование

изделий

легкой

промышленности (для дисциплин художественно-графического цикла и
дисциплин, предполагающих лабораторный практикум);
е)

на факультетах химии, биологии и биотехнологии, стоматологии и

фармации

для

дисциплин,

предполагающих

практические

навыки

или

языков

дисциплинам

лабораторный практикум;
ж)

лингвистика

факультета

иностранных

по

практического курса формы контроля вырабатываются соответствующими
кафедрами по согласованию с деканатами и О К О П при сохранении графика
проведения контрольных мероприятий. Для

всех остальных дисциплин

использовать принятый для других специальностей порядок осуществления
контроля».
5. Подпункт 2.1.3. Положения исключить.
6.

Подпункт 2.1.4. считать подпунктом 2.1.3.

и изложить его в

следующей редакции:
«Для дисциплин, количество часов по которым не превышает 18 часов,
предусмотреть только итоговую рейтинговую оценку, которая выводится в
следующем порядке:
итоговая

письменная

контрольная

работа

тестирование в конце семестра - 50 баллов;
текущая работа (посещаемость) - 0-50 баллов».
7. 1Io/щункт 2.2. изложить в следующей редакции:

или

итоговое

«Проведение

контрольных

работ

в рамках

рубежного

контроля

осуществляется деканатом факультета совместно с О К О П . Преподаватели
предоставляют контрольно-измерительные материалы (КИМ ) в О К О П за
месяц

до

проведения

рубежных

мероприятий.

Тематика

вопросов,

включенных в тест, должна быть доведена до сведения студентов не позже
одного месяца до начала проведения рубежной аттестации».
8. 11однункт 2.4.2. 11оложения исключить:
9. Подпункт 2.4.3 считать подпунктом 2.4.2 и изложить в следующей
редакции:
«По предметам, имеющим форму контроля зачет/экзамен, возможно
проставление опенки «зачтено»/«удовлетворительно», или «хорошо», или
«отлично» в соответствии с пунктом 2.7. Студент имеет право сдавать экзамен
в соответствии с пунктом 2.4.1., если полученный «автоматически» результат
по набранной сумме баллов его не устраивает. Если же студент набрал менее
56 баллов, то он обязан сдавать зачет/экзамен в сессию в порядке, указанном
в подпункте 2.4.1.».
10. Ввести подпункт 2.4.3. в следующей редакции:
«В том случае, когда набранные в семестре баллы не позволяют студенту
получить удовлетворительную оценку, он имеет право сдавать экзамен/зачет
в сессию по ведомости №2 без учета текущих баллов и получить максимально
70 баллов».
1 1. Ввести подпункт 2.9. в следующей редакции:
«П о дисциплинам, имеющим форму контроля «дифференцированный
зачет»,

студент

имеет

право

получить

автоматический

зачет,

соответствующий пятибалльной оценке знаний студента».
12. 11одпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«Результаты экзаменов и зачетов выставляются по 100-баллыюй шкале,
и оценка определяется в соответствии со шкалой пересчета. В зачетных
книжках выставляется оценка с указанием в скобках количества набранных
баллов».

13. Подпункты 3.2, 3.4, 3.6. исключить.
14. Подпункт 3.3 считать подпунктом 3.2. и изложить в следующей
редакции:
«В случае неявки на экзамен или зачет по уважительной причине,
студенты допускаются к пересдаче с учетом набранных баллов в семестре
согласно пункту 2.4.1. Пересдачи осуществляются в заранее установленный
срок утвержденным и комиссиями, в соответствии с 11оложением об экзаменах
и зачетах, приня тым 27 июня 2014 года».
15. Подпункт 3.7 считать пунктом 3.3. и изложить его в следующей
редакции:
«Студентам, обучающимся по очной форме в университете но всем
специальностям

и направлениям

подготовки,

имеющим

академические

задолженности нс более 4 (четырех) академических единиц, по результатам
сессии предоставляется право ликвидировать академические задолженности в
установленные сроки. Если академическая задолженность по дисциплине
образовалась без уважительной причины, то при пересдаче дисциплины
студент получает баллы 11(0<П<70)».
16. 1Годпункт 3.8. считать пунктом 3.4.
17. Подпункты 3.9. и 4.5 исключить из Положения.
18. Абзац три подпункта 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Эти ведомости заполняются и хранятся в деканатах, на кафедрах и в
отделе контроля образовательного процесса. 11ри этом ведомость текущей
успеваемости заполняется преподавателями два раза в течение семестра
публично, в присутствии студентов в установленные п. 2.2; настоящего
1изложения сроки. 11реподаватель обязан выставлять текущие баллы на
последнем занятии перед рейтинговой неделей в аудитории и дублировать
их в журнале посещаемости студентов. Сведения о результатах текущей
работы студентов передаются деканатом в отдел контроля образовательного
процесса в конце каждого рубежа. Окончательное заполнение (закрытие)

ведомости учета текущей успеваемости (Приложение 1) и ее подписание
деканом производится к началу экзаменационной сессии».
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