МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
29 апреля 2014 г.

г. Пермь

№ 394

О порядке определения
итоговой оценки по дисциплине, изучаемой в двух и более
семестрах (триместрах)
С целью установления порядка определения указываемой в приложении к
документам о высшем образовании и о квалификации (далее – дипломам) итоговой
оценки по дисциплине, при наличии нескольких промежуточных аттестаций по
этой дисциплине,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для дисциплин (практик), изучаемых в течение нескольких периодов
обучения, помимо оценок, выставляемых по результатам работы в каждом
семестре (триместре), автоматически заносить в личные данные студента единой
телеинформационной системы университета (ЕТИС) итоговую оценку по каждой
дисциплине (практике) в соответствии с правилами, определенными в Положении
(Приложение). Данное положение применять к дисциплинам, изучение которых
завершается после 30 апреля 2014 года.
2. Итоговая оценка по дисциплине (практике) заносится из ЕТИС в
приложение к диплому.
3.

Начальнику

отдела

баз

данных

(Д.Г. РЕШЕТНИКОВУ)

внести

необходимые изменения в ЕТИС.
4. Общему отделу (В.В. БАЖИНА) довести настоящий приказ до сведения
деканов, директоров филиалов, заведующих кафедрами, начальника УМУ.
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5. Начальнику управления общественных связей и маркетинга разместить
приказ на сайте ПГНИУ.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на С.О. МАКАРОВА,
проректора по учебной работе.
Основание: представление проректора учебной работе.

Ректор, доцент

ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
ИА-42

И.Ю. Макарихин
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Приложение к приказу № 394
от 29 апреля 2014 года

Положение о порядке определения итоговой оценки по дисциплине, изучаемой
в двух и более семестрах (триместрах)
Настоящее положение устанавливает порядок определения итоговой оценки по
дисциплине (практике) при наличии нескольких промежуточных аттестаций по
данной дисциплине. Итоговая оценка указывается в приложении к документу о
высшем образовании и квалификации (далее – диплому). Положение
распространяется на все дисциплины основных образовательных программ
профессионального образования, реализуемых в университете, кроме дисциплин,
порядок выставления итоговой оценки по которым определяется приказом ректора.
1. Определение итоговой оценки по дисциплинам основных
образовательных программ, реализуемым в соответствии с государственными
образовательными стандартами или федеральными государственными
образовательными стандартами без применения балльно-рейтинговой
системы (БРС).
1.1. При наличии нескольких промежуточных (семестровых) аттестаций с
оценкой «зачтено» выставляется итоговая оценка – «зачтено».
1.2. При наличии среди N семестров изучения дисциплины (практики) k
семестров с дифференцированной оценкой («отлично», «хорошо» или
«удовлетворительно»), применяется следующее правило определения итоговой
оценки по дисциплине (практике):
k

SD i n i
SD

i 1

,

k

ni
i 1

где S D – итоговая оценка по дисциплине (практике); S D i – оценка по данной
дисциплине в i -м семестре ее изучения; n i – количество зачетных единиц (з.е.) в
i -м семестре, отводимых на изучение данной дисциплины.
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2. Определение итоговой оценки по дисциплинам основных
образовательных программ, реализуемым в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами или самостоятельно
устанавливаемыми образовательными стандартами с учетом применяемой
БРС:
2.1. Определяется общая сумма баллов, набранная студентом по учебной
дисциплине на основе сумм баллов по данной дисциплине в течение всех семестров
(триместров) изучения дисциплины согласно БРС:
N

XD i n i
XD

i 1

,

N
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где X D – итоговая сумма баллов студента по дисциплине (практике); X D i –
сумма баллов, набранная студентом по данной дисциплине (практике) в i -м
семестре ее изучения; n i – количество зачетных единиц (з.е.) в i -м семестре,
отводимых на изучение данной дисциплины; N – количество семестров, в течение
которых изучалась дисциплина.
2.2. Конвертация итоговой суммы баллов по дисциплине в итоговую оценку
по дисциплине (практике) осуществляется по следующей схеме:
«отлично» – от 81 до 100 баллов;
«хорошо» – от 61 до 80 баллов включительно;
«удовлетворительно» – от Nmin до 60 баллов включительно;
«неудовлетворительно» – от 0 до Nmin баллов включительно.
Минимальное
количество
баллов
Nmin,
соответствующее
оценке
«удовлетворительно» по данной учебной дисциплине, определяется автором
учебно-методического комплекса (УМК) и лежит в пределах от 41 до 50 баллов.
3. Если итоговая оценка на является целым числом, то округление
производить по следующим правилам:
- менее 3,5 баллов – оценка «удовлетворительно»;
- от 3,5 включительно до 4,5 – оценка «хорошо»;
- от 4,5 включительно – оценка «отлично».

Проректор по учебной работе

С.О. Макаров
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