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1. Область применения
Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
обучения
в
филиале
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г.
Ярославле (далее - Филиал) определяет систему оценивания текущих
результатов обучения, систему оценивания результатов за период обучения,
систему оценивания результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативноправовых документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 №
301;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.2015 №
636;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования: «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»;

Изменения в устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования: «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;
Положение о филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования: «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г.
Ярославле;
СМК РД 7.3.211-2016 Система менеджмента качества. Руководящий
документ. Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
обучения.
3. Обозначения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
Университет, ФГБОУ ВО ПГУПС - федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;
Филиал - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г.
Ярославле.
Положение - Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания
результатов обучения;
СМК - система менеджмента качества;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
ФОС - фонд оценочных средств;
УМР – учебно-методическая работа.
4. Ответственность и полномочия
4.1.
Настоящее Положение утверждается директором Филиала.
4.2.
Ответственность за реализацию данного Положения несут
заместитель директора филиала по УМР и начальник учебно-методического
отдела.
5. Общие положения
5.1.
Использование
балльно-рейтинговой
системы
оценивания
результатов
основано
на
единых
требованиях
к
обучающимся,
предусматривающих в процессе изучения дисциплин, прохождения всех видов
практик, государственной итоговой аттестации, выполнение фиксированного
количества типовых контрольных заданий, лабораторных работ, тестов и иных
материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения ОПОП.
5.2.
Оценка сформированности компетенций у обучающихся при

использовании балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и ГИА.
5.3.
Текущий контроль успеваемости проводится в ходе аудиторных
занятий и (или) дополнительных консультаций, проводимых по расписанию,
утвержденному директором Филиала.
5.4.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по
завершению изложения преподавателем дисциплины (раздела, разделов
дисциплины) в конце семестра, окончания практики в соответствии с
календарным учебным графиком, рабочей программой дисциплины,
программой практики. К прохождению промежуточной аттестации
допускаются обучающиеся, выполнившие фиксированное количество типовых
контрольных заданий, лабораторных работ, тестов и иных материалов,
предусмотренных ФОС.
5.5.
Текущий контроль успеваемости осуществляется проверкой
сформированности компетенций в течение семестра. Результаты, достигнутые
обучающимся в ходе текущего контроля успеваемости, оцениваются в баллах.
5.6.
Промежуточная аттестация обучающихся состоит в определении
на основании суммы баллов, полученных по результатам, достигнутым
обучающимся в ходе текущего контроля успеваемости, и баллов, полученных
при сдаче экзамена, зачета, дифференцированного зачета, защиты курсового
проекта (работы) итоговой оценки.
5.7.
ГИА в виде защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты ВКР, состоит в определении на основании суммы баллов,
полученных обучающимся в ходе выполнения ВКР (текущий контроль
успеваемости) и баллов, полученных при защите ВКР.
5.8.
ГИА в виде подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
состоит в определении баллов, полученных при сдаче государственного
экзамена.
5.9.
Кафедры Университета самостоятельно определяют показатели и
критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций включаются в фонды оценочных средств
дисциплин, практик, ГИА и утверждаются заведующими кафедрами
Университета.
6. Порядок формирования рейтинговой оценки по дисциплине
6.1.
Каждая дисциплина независимо от ее общей трудоемкости за
семестр оценивается в баллах. Все формы контроля знаний обучающегося по
одной дисциплине оцениваются по 100-балльной шкале. Оценка успеваемости
обучающегося по каждой дисциплине выставляется в соответствии с таблицей
1.

Таблица 1
Набранная сумма баллов
86...100

75...85

Форма контроля знаний - экзамен,
дифференцированный зачет,
курсовой проект (работа), сдача
отлично хорошо
государственного экзамена, защита
выпускной квалификационной
работы
Форма контроля знаний - зачет

зачет

зачет

60...74

59 и менее

удовлетво неудовлетво
рительно
рительно

зачет

не зачтено

6.2. Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может
набрать за семестр по дисциплине по каждой форме контроля знаний в ходе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, составляет 100
баллов.
6.3. На текущий контроль успеваемости отводится 70 баллов, на
промежуточную аттестацию - 30 баллов.
6.4. Поэлементное распределение баллов на текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию устанавливается кафедрами
Университета.
6.5. Если обучающийся по итогам текущего контроля успеваемости
набрал 60 и более баллов, то ему выставляется зачет (без прохождения
промежуточной аттестации). Если же он по итогам текущего контроля
успеваемости получает сумму баллов от 50 до 59, то он допускается до сдачи
зачета и для его получения должен в процессе ответов на вопросы
преподавателя набрать сумму баллов, позволяющую ему достичь общего
суммарного результата более 60 баллов.
6.6. Для получения положительной оценки за экзамен обучающемуся
необходимо набрать сумму баллов в пределах от 60 до 100 баллов. Если он по
итогам текущего контроля знаний набрал сумму баллов от 50 до 59, то
обучающийся допускается к сдаче экзамена. В таблице 1 представлено
соотношение рейтинговых баллов и экзаменационной оценки.
6.7. Максимальное количество баллов, которое может получить
обучающийся при сдаче экзамена, зачета равно 30. Минимальное количество
баллов, которыми может быть оценен удовлетворительный ответ
обучающегося, равно 11. Перевод уровня ответа обучающегося на экзамене,
зачете следующий:
получены полные ответы на вопросы - 25...30 баллов;
получены достаточно полные ответы на вопросы - 20...24 балла;
получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов - 11...20
баллов;

не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты - 0...10 баллов.
6.8. Обучающийся, получивший сумму баллов, с учетом сдачи
экзамена, зачета, менее 60, аттестуется неудовлетворительно и ему
предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине.
-

7. Порядок формирования рейтинговой оценки выполнения
курсового проекта (работы)
7.1. Курсовой проект (работа) является отдельной формой контроля
знаний обучающихся.
7.2. Итоговая оценка за курсовой проект (работу) определяется суммой
баллов, полученных обучающимся в результате текущего контроля
успеваемости (за выполнение курсового проекта (работы)) и баллов,
полученных при промежуточной аттестации (защите курсового проекта
(работы)).
7.3. Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать
за семестр по каждому курсовому проекту (работе) в ходе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, составляет 100 баллов.
7.4. На текущий контроль успеваемости отводится 70 баллов, на
промежуточную аттестацию - 30 баллов.
7.5. Поэлементное распределение баллов на текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию устанавливается кафедрами
Университета.
7.6. Максимальное количество баллов, которое может получить
обучающийся на защите курсового проекта (работы), равно 30. Минимальное
количество баллов, которыми может быть оценен удовлетворительный ответ
обучающегося, равно 11. Перевод уровня ответа обучающегося на защите
курсового проекта (работы) следующий:
получены полные ответы на вопросы - 25...30 баллов;
получены достаточно полные ответы на вопросы - 20...24 балла;
получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов - 11...20
баллов;
не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты - 0...10 баллов.
7.7. Для получения положительной оценки за курсовой проект (работу)
обучающемуся необходимо набрать сумму баллов в пределах от 60 до 100
баллов. Если он по итогам текущего контроля успеваемости набрал сумму
баллов от 45 до 59, то обучающийся допускается к защите курсового проекта
(работы). В таблице 1 представлено соотношение рейтинговых баллов и оценки
за курсовой проект (работу).
7.8. Обучающийся, получивший сумму баллов, с учетом защиты
курсового проекта (работы), 59 и менее аттестуется неудовлетворительно и ему
предоставляется возможность ликвидировать задолженность по курсовому
проекту (работе).
8. Порядок формирования рейтинговой оценки по практике
8.1. Зачет, дифференцированный зачет, экзамен по практике является

отдельной формой контроля знаний обучающихся.
8.2. Итоговая оценка за прохождение практики определяется суммой
баллов, полученных обучающимся в результате текущего контроля
успеваемости (отчет по практике) и баллов, полученных при промежуточной
аттестации (сдаче зачета, дифференцированного зачета, экзамена).
8.3. Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может
набрать по каждому виду практики в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, составляет 100 баллов.
8.4. На текущий контроль успеваемости отводится 70 баллов, на
промежуточную аттестацию - 30 баллов.
8.5. Поэлементное распределение баллов на текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию устанавливается кафедрами
Университета.
8.6. Максимальное количество баллов, которое может получить
обучающийся при сдаче зачета, дифференцированного зачета, экзамена, равно
30. Минимальное количество баллов, которыми может быть оценен
удовлетворительный ответ обучающегося, равно 11.
8.7. Перевод уровня ответа обучающегося на сдаче зачета,
дифференцированного зачета, экзамена следующий:
получены полные ответы на вопросы - 25...30 баллов;
получены достаточно полные ответы на вопросы - 20...24 балла;
получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов - 11...20
баллов;
не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты - 0...10
баллов.
8.8. Для получения положительной оценки по практике обучающемуся
необходимо набрать сумму баллов в пределах от 60 до 100. Если он по итогам
текущего контроля успеваемости набрал сумму баллов от 50 до 59, то
обучающийся допускается к сдаче зачета, дифференцированного зачета,
экзамена. В таблице 1 представлено соотношение рейтинговых баллов и оценки
по практике.
8.9. Обучающийся, получивший сумму баллов, с учетом сдачи зачета,
дифференцированного зачета, экзамена, 59 и менее аттестуется
неудовлетворительно и ему предоставляется возможность ликвидировать
задолженность по практике.
9. Порядок формирования рейтинговой оценки выпускной
квалификационной работы
9.1. ГИА в виде защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты ВКР, является отдельной формой контроля знаний
обучающихся.
9.2. Итоговая оценка за ГИА в виде защиты ВКР, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты ВКР, определяется суммой баллов,
полученных обучающимся в результате текущего контроля успеваемости (за
выполнение ВКР) и баллов, полученных при защите ВКР.
9.3. Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать

по ГИА составляет 100 баллов.
9.4. При прохождении ГИА в виде защиты ВКР, включая подготовку к
процедуре защиты, на текущий контроль успеваемости (выполнение ВКР)
отводится 70 баллов, на защиту ВКР - 30 баллов.
9.5. Поэлементное распределение баллов на текущий контроль
успеваемости и защиту ВКР устанавливается кафедрами Университета.
9.6. Максимальное количество баллов, которое может получить
обучающийся на защите ВКР равно 30. Минимальное количество баллов,
которыми может быть оценен удовлетворительный ответ обучающегося, равно
10.
9.7. Перевод уровня ответа обучающегося на защите ВКР следующий:
получены полные ответы на вопросы - 23...30 баллов;
получены достаточно полные ответы на вопросы - 17...22 балла;
получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов - 10...16
баллов;
не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты - 0...10 баллов.
9.8. Для получения положительной оценки за прохождение ГИА
обучающемуся необходимо набрать сумму баллов в пределах от 60 до 100
баллов. Если он по итогам текущего контроля успеваемости набрал сумму
баллов от 50 до 59, то обучающийся допускается к защите ВКР. В таблице 1
представлено соотношение рейтинговых баллов и оценки за ГИА.
9.9. Обучающийся, получивший сумму баллов, с учетом защиты ВКР,
59 и менее аттестуется неудовлетворительно и ему представляется возможность
пройти ГИА повторно.
10. Согласование, хранение, рассылка и изменения
10.1. Согласование
настоящего
Положения
осуществляется
с
заместителем директора филиала по УМР, с учетом мнения студенческого
профсоюза и студенческого совета.
10.2. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и
рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на учебнометодический отдел.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
филиала по УМР

О.В. Быкова

Председатель студенческого профсоюза

Т.В. Костюков

Председатель студенческого совета

О.А. Лугинина

