
Приложение 2 

Утверждено решением учебно-методической  

комиссии Института наук о Земле. 

Протокол № 8 от 29 мая 2014 г. 

 

Порядок  

использования балльной системы оценивания при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации в Институте наук о Земле 

СПбГУ 
 

1. Порядок использования балльной системы оценивания при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации в Институте наук о Земле СПбГУ разработан на 

основании «Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 

университете», утвержденных приказом Ректора от 16.08.2012 № 3480/1. 

2. Балльная система оценивания вводится с целью: 

 стимулировать активную систематическую работу студентов;  

 способствовать повышению эффективности самостоятельной учебной работы 

студентов;  

 усилить контроль систематической работы студентов при освоении ими 

образовательной программы; 

 повысить учебную дисциплину студентов; 

 снизить роль случайных факторов при прохождении студентами промежуточной 

аттестации. 

3. Балльная система строится на регулярной работе обучающихся в течение 

каждого периода обучения и систематическом контроле преподавателями уровня учебных 

достижений студентов. 

4. Балльная система оценивания успеваемости студентов является обязательной для 

всех видов учебных занятий (дисциплин, практик), для которых предусмотрены 

практические виды учебной работы (семинары, практические занятия, лабораторные 

работы) и/или мероприятия текущего контроля (тесты, коллоквиумы, опросы, 

контрольные работы).   

5. Балльная система оценивания успеваемости студентов основана на учете баллов, 

полученных за каждый вид работы по различным видам занятий (по дисциплине, 

практике).  

Баллы, характеризующие успешность освоения студентом любого из 

перечисленных типов занятий, набираются им в течение учебного периода.  



Оценка за разные типы учебных занятий складывается из суммы баллов:  

 за текущую работу (работа на семинарах, практических, лабораторных 

занятиях, выполнение домашних заданий, самостоятельная работа), данный вид оценки 

может включать и учет посещаемости занятий (по желанию преподавателя), 

 за мероприятия текущего контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные 

работы, опросы),  

 за  мероприятие промежуточной аттестации (зачет, экзамен, защита отчета по 

практике).  

Максимальное значение оценки за какой-либо тип учебных занятий за один 

учебный период составляет 100 баллов.  

6. Конкретное количество баллов за определенные виды работ и текущего контроля 

(шкала оценок) определяется особенностями вида учебных занятий. Оно зависит от 

количества запланированных на дисциплину аудиторных часов и часов на 

самостоятельную работу, а также от содержательной значимости отдельных видов работ 

для освоения дисциплины. Перечень обязательных видов работы и контрольных 

мероприятий по дисциплине и соответствующее им количество баллов указывается в 

рабочей программе учебной дисциплины. 

7. Максимальная суммарная оценка за разные виды деятельности в процессе 

изучения дисциплины (прохождения практики) и посещаемость составляет в течение 

учебного периода 50 баллов и может оцениваться следующим образом: 

 за текущую работу в течение учебного периода (работа на семинарах, 

практических и лабораторных занятиях, текущая работа на учебной, производственной и 

научно-исследовательской практике) –  до 20 баллов,  

 за мероприятия текущего контроля (контрольные работы, тесты, 

коллоквиумы, текущие отчеты за практики) – до 20 баллов,  

 за посещаемость – до 10 баллов (если посещаемость не учитывается, то 10 

баллов делятся между  оценкой за текущую работу и за мероприятия текущего контроля). 

Распределение баллов за разные виды деятельности и текущего контроля может 

быть и другим (по усмотрению преподавателя), но сумма баллов не должна превышать 50. 

Баллы за текущую работу студента, посещаемость и контрольные мероприятия по 

дисциплине  начисляются преподавателем (преподавателями) на занятии и фиксируются в 

индивидуальном журнале преподавателя (в бумажном и электронном виде).  

8. Максимальная оценка за мероприятие промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет, защита отчета по практике) – 50 баллов. 



9. Для получения положительной итоговой оценки по дисциплине или практике 

необходимо набрать не менее 30 баллов за все виды деятельности в течение учебного 

периода и не менее 30 баллов за мероприятие промежуточной аттестации. 

10.  При проведении промежуточной аттестации в виде экзамена сумма баллов, 

набранная студентом за все виды деятельности в течение учебного периода и за 

промежуточную аттестацию, переводится преподавателем в оценку по шкале, 

установленной для СПбГУ («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). В экзаменационную (или зачетную) ведомость и в зачетную 

книжку выставляется оценка по шкале, установленной для СПбГУ. Пересчет суммарной 

оценки в баллах в оценку по шкале, установленной для СПбГУ, производится в 

соответствии с приведенной ниже схемой: 

 

Сумма баллов за все виды 

деятельности 

Оценка по шкале, установленной в 

СПбГУ 

91 – 100 баллов Отлично 

71 – 90 баллов Хорошо 

60 – 70  баллов Удовлетворительно 

Менее 60 баллов Неудовлетворительно 

 

11.  При проведении промежуточной аттестации в виде зачета сумма баллов, 

набранная студентом за все виды деятельности в течение учебного периода и за 

промежуточную аттестацию, переводится преподавателем в оценку по шкале, 

установленной для СПбГУ («зачтено», «не зачтено»). В зачетную ведомость и в зачетную 

книжку выставляется оценка по шкале, установленной для СПбГУ. Пересчет суммарной 

оценки в баллах в оценку по шкале, установленной для СПбГУ, производится в 

соответствии с приведенной ниже схемой: 

 

Сумма баллов за все виды 

деятельности 

Оценка по шкале, установленной в 

СПбГУ 

91 – 100 баллов 

Зачтено (зачет) 71 – 90 баллов 

60 – 70  баллов 

Менее 60 баллов Не зачтено 

 

12. Если по дисциплине предусмотрена сдача зачета и экзамена в одном и том же 

семестре, то максимальное количество баллов за промежуточную аттестацию делится 



между этими двумя контрольными мероприятиями в пропорции, установленной рабочей 

программой учебной дисциплины.  

11. Учет результатов работы студентов в период обучения и  результаты 

промежуточной аттестации заносятся преподавателем в отдельную ведомость (в 

бумажном виде), в которой должны быть указаны:  

 суммарная оценка в баллах за успеваемость в период обучения (от 0 до 50), 

 оценка в баллах за мероприятие промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 

(от 0 до 50),  

 суммарная оценка в баллах за успеваемость в период обучения и 

промежуточную аттестацию (от 0 до 100),  

 итоговая оценка по шкале, установленной для СПбГУ. 

12. Студент, пропустивший текущее контрольное мероприятие (контрольную 

работу, тест, коллоквиум и т.д.) без уважительной причины или получивший за него 

неудовлетворительную оценку, обязан пересдать контрольное мероприятие. Если при 

пересдаче студент получает неудовлетворительную оценку, то баллы за контрольное 

мероприятие не начисляются и в итоговой оценке не учитываются. 

13. Если в итоговой оценке учитывается посещаемость (максимальная оценка – 10 

баллов), то пропуск любого занятия без уважительной причины ведет к снижению этой 

оценки на количество баллов, выставляемых за одно занятие (итоговая сумма округляется 

до целого числа).  

14. Правила применения балльной системы оценивания при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации за разные виды учебной работы по дисциплине 

(практике) в обязательном порядке включаются в рабочую программу учебной 

дисциплины, доводятся преподавателем до сведения студентов на первом занятии в 

начале периода обучения и не могут изменяться в течение учебного года. 

15. Балльная система оценивания успеваемости студентов реализуется с 

использованием информационной системы Blackboard.   

 


