
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

W-f 202 №

Москва

О внесении изменений в приказ 
ректора ФГБОУВО «РГУП» 
от 23 марта 2017 года № 88 
«Об утверждении Положения 
«О балльной системе оценки знаний 
обучающихся по очно-заочной 
и заочной форме обучения»

В целях совершенствования учебного процесса приказываю:

1. В Положение «О балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной 

и заочной форме обучения», утвержденное приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» 

от 23 марта 2017 года № 88, внести изменения:

1.1. Пункт 3.12 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.12. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. Если 

устный или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации оценен 

в менее 16 баллов, баллы, полученные на промежуточной аттестации не суммируются 

с баллами, набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе 

«Итого» в аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттестации 

выставляется сумма баллов по результатам текущего контроля и при переводе 

в пятибалльную шкалу оценок выставляется «неудовлетворительно».

При успешном прохождении промежуточной аттестации, если устный или 

письменный ответ обучающегося оценен в 16 и более баллов, 

то эти баллы суммируются с баллами, полученными обучающимся по каждой дисциплине 

за все виды работ и переводятся преподавателем в пятибалльную шкалу оценок. 

В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете в пятибалльную 

шкалу оценок выставляются:

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме 

экзамена/дифференцированного зачета:



• менее 37 баллов - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачета:

• менее 37 баллов - не зачтено;

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

В зачетную книжку обучающегося проставляется только оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено».».

1.2. Пункт 4.12 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.12. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. Если 

устный или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации оценен 

в менее 16 баллов, баллы, полученные на промежуточной аттестации не суммируются 

с баллами, набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе 

«Итого» в аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттестации

зодевыставляется сумма баллов по результатам текущего контроля и при пере: 

в пятибалльную шкалу оценок выставляется «неудовлетворительно».

При успешном прохождении промежуточной аттестации, если устный или

письменный ответ обучающегося оценен в 16 и более баллов, 

то эти баллы суммируются с баллами, полученными обучающимся по каждой дисциплине

шок.за все виды работ и переводятся преподавателем в пятибалльную шкалу оце

нуюВ зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете в пятибалль: 

шкалу оценок выставляются:

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме 

экзамена/дифференцированного зачета:

• менее 37 баллов - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачета:

• менее 37 баллов - не зачтено;



• от 37 до 100 баллов - зачтено.

В зачетную книжку обучающегося проставляется только оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено».».

1.3. Пункт 5.12 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.12. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. Если 

устный или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации оценен 

в менее 16 баллов, баллы, полученные на промежуточной аттестации не суммируются 

с баллами, набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе 

«Итого» в аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттестации 

или

ине

выставляется сумма баллов по результатам текущего контроля и при переводе 

в пятибалльную шкалу оценок выставляется «неудовлетворительно».

При успешном прохождении промежуточной аттестации, если устный

письменный ответ обучающегося оценен в 16 и более бал нов,

то эти баллы суммируются с баллами, полученными обучающимся по каждой дисципл 

за все виды работ и переводятся преподавателем в пятибалльную шкалу оценок. 

В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете в пятибалльную 

шкалу оценок выставляются:

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в 

экзамена/дифференцированного зачета:

• менее 37 баллов - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачета:

• менее 37 баллов - не зачтено;

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

В зачетную книжку обучающегося проставляется только 

форме

оценка

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено».».

1.4. Добавить раздел 9:



«9. Порядок начисления баллов и оценки успеваемости обучающихся 

по очно-заочной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования

9.1. Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

включая зачет или экзамен, равна 100 баллам.

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

обучающийся может получить до 40 баллов, из них:

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

практических занятий);

• до 26 баллов - за работу на занятиях, подготовку докладов, рефератов, иных 

индивидуальных заданий, решение задач, активное участце в ролевых, деловых играх;

9.3. 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 при наличии в учебных планах итоговых контрольных зада:НИЙ

два

или промежуточного зачета:

• до 7 баллов - за посещаемость учебных занятий (суммарно 14 баллов за 

семестра);

• до 10 баллов - по результатам учебных занятий и научной работы (суммарно 

20 баллов за два семестра);

• до 6 баллов - за выполнение контрольных заданий или по результату 

промежуточного зачета. Сроки выполнения контрольных заданий определяются 

соответствующей кафедрой.

9.4. Любой вид практики оценивается максимально в 100 баллов, из них:

- до 50 баллов - прохождение практики в организации (своевременное 

и качественное выполнение заданий, предусмотренных программой практики, соблюд 

норм и правил внутреннего трудового распорядка организации): 

оценка, полученная обучающимся в организации, соответствует:

• неудовлетворительно - 20 и менее баллов;

• удовлетворительно - от 21 до 30 баллов;

• хорошо - от 31 до 40 баллов;

• отлично - от 41 до 50 баллов.

,зние



вет

- до 50 баллов - защита практики (выполнение программы практики, сбор 

материала, соблюдение сроков представления и правил оформления отчетных 

документов).

9.5. На защите практики обучающийся может максимально набрать 50 баллов. Он 

обучающегося на защите практики (в устной или письменной форме) оценивается 

по следующей шкале:

• 16 и менее баллов - неудовлетворительно;

от 17 до 30 -удовлетворительно;

от 31 до 40 - хорошо;

• от 41 до 50 - отлично.

9.6. Оценки, полученные в результате суммирования баллов за прохождение 

практики и ее защиту, соответствуют следующим оценкам:

• 36 и менее баллов - неудовлетворительно;

ние

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

По итогам защиты практики выставляется дифференцированный зачет.

9.7. Учебная практика оценивается максимально в 100 баллов:

- до 50 баллов - прохождение практики (своевременное и качественное выполне 

заданий, предусмотренных программой практики, соблюдение норм и правил внутреннего 

трудового распорядка организации);

- до 50 баллов - защита практики (выполнение программы практики, сбор 

материала, соблюдение сроков представления и правил оформления отчет] 

документов).

По итогам учебной практики выставляется зачет:

• 36 и менее баллов - не зачтено;

ных

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

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

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

информации, работа с источниками, соблюдение сроков представления работы и пра: 

оформления);

• до 50 баллов - за защиту курсовой работы.

ние

вил



9.9. Баллы, набранные обучающимся за все виды деятельности, занося 

преподавателем, проводившим занятия, в аттестационную ведомость до нач 

промежуточной аттестации.

По практике, курсовой работе, научно-исследовательскому семинару и науч 

исследовательской работе предусмотрены только ведомости промежуточной аттестации

9.10. По дисциплинам, изучение которых предусмотрено более одного учебш 

года (иностранный язык или физическая культура), рейтинг определяется из расчета 

баллов за каждый учебный год. Итоговый рейтинг за весь период обучения по таким 

дисциплинам определяется по формуле: сумма баллов, набранных обучающи 

за каждый учебный год, разделенная на количество учебных лет.
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9.11. Обучающийся, набравший менее 21 балла по результатам текущего контра 

считается не выполнившим учебный план, установленный локальным актом Университ| 

и в ведомости промежуточной аттестации по дисциплине выставляется

юля,

ета,

оценка

«не зачтено» или «неудовлетворительно».

9.12. На экзамене, дифференцированном зачете или зачете обучающийся 

максимально набрать 60 баллов.

Ответ обучающегося на экзамене или дифференцированном зачете (в 

или письменной форме) оценивается по следующей шкале:

• 15 и менее баллов - неудовлетворительно;

• от 16 до 40 баллов - удовлетворительно;

• от 41 до 50 баллов - хорошо;

• от 51 до 60 баллов - отлично.

Ответ обучающегося на зачете оценивается по следующей шкале:

• 15 и менее баллов - не зачтено;

мо:жет

уст:ной

• от 16 до 60 баллов - зачтено.

9.13. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. Если устный 

или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации оценен в менее 16 

баллов, баллы, полученные на промежуточной аттестации не суммируются с баллами, 

набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе «Итого» 

в аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттестации выставляется сумма 

баллов по результатам текущего контроля и при переводе в пятибалльную шкалу оценок 

выставляется «неудовлетворительно».



илиПри успешном прохождении промежуточной аттестации, если устный 

письменный ответ обучающегося оценен в 16 и более баллов, 

то эти баллы суммируются с баллами, полученными обучающимся по каждой дисциплине 

за все виды работ и переводятся преподавателем в пятибалльную шкалу оценок. 

В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете в пятибалль ную

шкалу оценок выставляются:

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в ферме 

экзамена/дифференцированного зачета:

• менее 37 баллов - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачета:

• менее 37 баллов - не зачтено;

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

В зачетную книжку обучающегося проставляется только оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено».

9.14. Неявка обучающегося без уважительных причин на защиту курсовой работы, 

рок,практики и (или) промежуточную аттестацию, в установленный расписанием с 

оценивается в 0 баллов (нулевым результатом) и считается академической 

задолженностью по данному виду образовательной деятельности.

Обучающийся, не явившийся на защиту курсовой работы, практики 

и (или) промежуточную аттестацию по уважительной причине, подтвержденной 

документально, не считается имеющим академическую задолженность.

9.15. По окончании семестра и учебного года определяется рейтинг каждого 

обучающегося в учебной группе и на учебном курсе.».

2. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ до сведения 

филиалов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

И.о. ректора В.В. Кулаков



Проект вносит:
Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Е.А. Шкабура

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения 
инновационных методов обучения

Т.С. Дилбарян- 
Дарчинян

Согласовано:
Проректор
по учебной и воспитательной работе

Декан факультета подготовки 
специалистов для судебной системы

С.И. Пухнаревич

Е.Н. Федик

Первый заместитель декана 
факультета непрерывного
образования по подготовке 
специалистов для судебной системы

Е.Е. Харитонова

Начальник отдела филиалов Т.В. Васильева

Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
Учебно-методическое управление
Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения
Отдел филиалов
Все факультеты
Все кафедры


