ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

МММ

ПРИКАЗ

О применении системы оценивания
—

в соответствии с требованиями ECTS
В целях создания условий для дальнейшей интернационализации образовательного

процесса, реализации основных образовательных программ, имеющих международную
аккредитацию, программ, реализуемых во взаимодействии с иностранными партнёрами,
расширения академической мобильности обучающихся, а также в целях упорядочения
локальных актов СПбГУ и учебно-методической документации на основании п. 47 Устава
федерального
образования

государственного

бюджетного

«Санкт-Петербургский

образовательного

государственный

учреждения

университет»,

высшего

утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 № 58 (с последующими изменениями и
дополнениями) и п. 71.1.12 приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий
между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с
последующими изменениями и дополнениями) с учетом результатов общественного
обсуждения на портале СПбГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с первого дня осеннего семестра 2020/2021 учебного
года Положение о системе оценивания в соответствии с требованиями Европейской
системы переноса и накопления зачётных единиц (ECTS) (Приложение).
2. Считать утратившими силу с даты введения в действие настоящего приказа приказы
первого проректора по учебной и научной работе от 05.03.2014 № 1118/1 «Об
утверждении единых требований к системе оценивания» и проректора по учебнометодической работе от 20.08.2014 № 4318/1 «О реализации образовательных программ
в соответствии с требованиями ECTS».
3. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. привести учебнометодическую

документацию

по

образовательным

программам

бакалавриата,

специалитета и магистратуры для приема 2020 года и далее в соответствие с
требованиями Приложения к настоящему приказу.
4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать учёт оценок, полученных

обучающимися по образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры в соответствии с требованиями Приложения к настоящему приказу.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не позднее двух
рабочих дня со дня издания настоящего приказа обеспечить его размещение на сайте

СПбГУ.

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.
7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно-методической работе

л

М.Ю. Лаврикова

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценивания в соответствии с требованиями Европейской системы
переноса и накопления зачётных единиц (ECTS)
1. Настоящее Положение применяется в отношении оценивания результатов текущего
контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
Санкт-Петербургского государственного университета.
2. Требования настоящего Положения не относятся к дисциплинам учебного плана
основной

образовательной

программы,

по

которым

промежуточная

аттестация

проводится в форме аттестационного испытания.
3. Промежуточная и государственная итоговая аттестации обучающихся производятся
параллельно по двум системам оценивания: системе СПбГУ, определяемой оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не
зачтено» и системе ECTS, определяемой оценками «А», «В», «С», «D», «Е», «F».
4. Результатом промежуточной аттестации выступает итоговая оценка по дисциплине
(модулю), практике и иным видам занятий (далее - дисциплина).
5. Итоговая оценка по дисциплине (далее - итоговая оценка) формируется с учётом
результатов

текущего

контроля

успеваемости

на

основании

итогового

процента

освоения дисциплины. Мероприятия текущего контроля и порядок формирования
итогового процента освоения дисциплины в рамках текущего контроля устанавливается
в рабочей программе дисциплины (модуля), практики или иных видов учебных занятий
(далее - рабочая программа) и разъясняется обучающимся преподавателем на первом
занятии по дисциплине.
6. Результаты
текущего
контроля
преподавателем не позднее:
6.1.

успеваемости

доводятся

до

обучающихся

дня последнего аудиторного/контактного занятия по дисциплине, по которой
проводится зачёт, если иное не указано в рабочей программе;

6.2.

дня консультации перед экзаменом по дисциплине, по которой проводится
экзамен.

7. Итоговая оценка выставляется по абсолютной шкале оценивания.
8. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной шкалы
Итоговый процент
выполнения, %
90-100
80-89
70-79
61-69
50-60
менее 50

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

Оценка
ECTS
А
В
С
D
Е
F

Оценка СПбГУ при
проведении экзамена
отлично
хорошо
хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
неудовлетворительно

9. При расчёте среднего балла успеваемости (в том числе для целей распределения на
профили, регистрации на дисциплины по выбору, проведения конкурса на включенное

обучение, на программы двойного диплома, назначения повышенной академической
стипендии и иных целей), как среднего арифметического значения оценок по всем
зачетам и экзаменам:
9.1.

оценкам

по

дисциплинам

с

формой

Оценка в системе СПбГУ/ECTS
Отлично, А
Хорошо, В
Хорошо, С
Удовлетворительно, D
Удовлетворительно, Е
Неудовлетворительно,F
9.2.

оценкам

по

дисциплинам

оценкам

восстановившихся

аттестации

«экзамен»

Балл
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
0,0
с

Оценка в системе СПбГУ/ECTS
Зачтено,А
Зачтено, В
Зачтено, С
Зачтено, В
Зачтено, Е
Не зачтено, F
9.3.

промежуточной

формой

промежуточной

аттестации

«зачёт»

Балл
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
0,0
и

переведенных

студентов,

а

также

студентов,

освоивших часть образовательной программы по программам академической
мобильности, в случае отсутствия сведений о полученных ими оценках в системе
ECTS, присваиваются следующие расчётные баллы: оценке «отлично» - 5 (пять)
баллов, оценке «хорошо» - 4 (четыре) балла, оценке «удовлетворительно» - 3 (три)
балла, оценке «зачтено» - 4 (четыре) балла.
9.4.

учитываются оценки «неудовлетворительно, F», «не зачтено, F», полученные
обучающимся на момент расчета среднего балла.

10. Оценка

по

государственной

итоговой

аттестации

(государственный

экзамен,

выпускная квалификационная работа), дисциплинам (в том числе курсовым работам),
результаты освоения которых оцениваются комиссиями, и дисциплинам, по которым
не предусмотрен текущий контроль успеваемости, выставляется без формирования
итогового процента выполнения в рамках текущего контроля в соответствии с
таблицей, указанной в п. 8 настоящего Положения.
11. При зачёте результатов освоения части образовательной программы в иностранной
образовательной организации перевод оценки ECTS в оценку СПбГУ осуществляется
на основании установленных и (или) предоставленных иностранной образовательной
организацией международных шкал перевода, а при отсутствии таковых перевод
Оценка СПбГУ при проведении
экзамена
А
зачтено
отлично
В, passed
зачтено
хорошо
С
зачтено
хорошо
D
зачтено
удовлетворительно
Е
зачтено
удовлетворительно
F
не зачтено
неудовлетворительно
12. В случае освоения части образовательной программы в иностранной образовательной
Оценка ECTS

Оценка СПбГУ при проведении зачёта

организации, в которой применяются оценки иных отличных от ECTS систем

оценивания, перевод оценок производится на основании информации работников
отдела международного образовательного сотрудничества и результата учебнометодической экспертизы, проведенной в соответствии с установленной в СПбГУ
процедурой.
13. 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.
14. 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.

