
Приложение 13 

к приказу ректора СибЮУ  

от 31 августа 2021 г. № 21 

 

Порядок применения балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения 

обучающимися программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ магистратуры, программам специалитета в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский юридический университет» 

 

I. Общие положения 

1. Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ (далее – БРС) применяется при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры (далее – образовательные программы).  

2. Применение БРС направлено на решение следующих задач: 

2.1. Повышение мотивации обучающихся к активной и систематической 

учебной деятельности и самостоятельной работе в течение всего срока освоения 

образовательной программы. 

2.2. Совершенствование оценочных процедур, обеспечивающих эффективное 

функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

унитверситете. 

2.3. Обеспечение учета и хранения индивидуальных результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ для их морального и материального 

поощрения, в том числе: при выдвижении на повышенную или именную стипендию; 

при поступлении в магистратуру или аспирантуру; при оказании содействия в 

трудоустройстве, включая предоставление рекомендации работодателю; другие 

формы поощрения. 

3. Результатом применения БРС является формирование индивидуального 

интегрального рейтинга обучающегося, который представляет собой 

последовательное оценивание индивидуальных учебных и внеучебных достижений 

обучающихся в течение каждого семестра, выделенного в рамках срока обучения по 

образовательной программе. 

 

II. Технология балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения 

образовательных программ 

4. БРС предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего, рубежного 

и промежуточного контроля успеваемости, может основываться на модульном 

принципе организации образовательного процесса. 

5. Модуль представляет собой часть учебной дисциплины (совокупность тем, 

разделов), имеющую определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и планируемым результатам освоения образовательной 

программы. По окончании модуля проводится рубежный контроль.  

6. Количество модулей по дисциплине в семестре определяется 

преподавателем, зависит от содержания и трудоемкости дисциплины.  

7. Перечень тем (модулей), критерии оценки соответствующих видов учебной 

работы обучающихся, порядок начисления баллов за те или иные виды учебной 

работы обучающихся, распределение баллов по всем видам и формам контроля 

регламентируются технологической картой БРС дисциплины (приложение 1), которая 



разрабатывается преподавателем и является приложением к рабочей программе 

дисциплины. 

8. Для оценивания результатов освоения дисциплины и определения 

рейтингов в университете применяется 100-балльная шкала. 

9. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля по 

дисциплинам устанавливается преподавателем в рабочей  программе дисциплины 

(далее – РПД) в следующем соотношении: текущий контроль успеваемости – от 30 до 

50 баллов; рубежный контроль – от 20 до 30 баллов; промежуточная аттестация – от 

30 до 40 баллов. 

10. Преподаватель имеет право при осуществлении текущего контроля 

выделить баллы за посещение учебных занятий в следующем соотношении: 

посещение занятий лекционного типа – не более 6 баллов; посещение занятий 

семинарского типа – не более 10 баллов.  

За пропуски занятий количество баллов уменьшается пропорционально 

количеству пропущенных занятий. 

11. Контроль посещаемости занятий лекционного типа возлагается на 

специалистов учебного управления, занятий семинарского типа – на преподавателя. 

12. По итогам освоения дисциплины обучающемуся могут начисляться 

дополнительные 10 баллов за высокую культуру учебной деятельности в 

соответствии с критериями, предусмотренными в рабочей программе дисциплины.  

13. Баллы за высокую культуру учебной деятельности не входят в сумму 

рейтинга текущей успеваемости обучающегося, а прибавляются к ним один раз в 

семестр до проведения промежуточной аттестации и выставляются преподавателем в 

журнал учета успеваемости. 

14. Обучающийся, набравший по итогам текущего и рубежного контроля менее 

35 баллов, имеет право до начала промежуточной аттестации отработать пропуски 

занятий и (или) невыполненные задания текущего и (или) рубежного контроля в 

соответствии с правилами, установленными локальными нормативными актами 

университета. 

15. При наличии у обучающихся документально подтвержденных 

уважительных причин допускается отработка невыполненных заданий текущего и 

(или) рубежного контроля во время проведения промежуточной аттестации (по 

решению заведующего кафедрой и (или) проректора по учебной работе). 

16. Баллы рейтинговой оценки для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине распределяются преподавателем между вопросами и практическими 

заданиями билета в технологической карте БРС дисциплины.  

 Минимальное количество баллов для успешного прохождения промежуточной 

аттестации по дисциплине не может устанавливаться менее 10 баллов. 

17. Результат ответа обучающегося, оцененный при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине менее чем в 10 баллов, считается 

неудовлетворительным результатом.  

18. Итоговая сумма баллов, полученная обучающимися по результатам 

текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине преобразуется в определенную рабочей программой шкалу 

оценивания: 

«отлично»  – от 85 до 100 баллов;  

«хорошо»  – от 70 до 84 баллов;  

«удовлетворительно»  – от 50 до 69 баллов;  

«зачтено» – от 50 до 100 баллов; 



«не зачтено» – менее 50 баллов. 

19. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право до 

установленного срока ликвидации академической задолженности отработать 

невыполненные в период изучения дисциплины задания текущего и (или) рубежного 

контроля. Виды заданий и их количество, сроки отработки определяет преподаватель.  

20. При прохождении обучающимися промежуточной аттестации по 

дисциплине повторно учитываются результаты рейтинговой оценки, полученные ими 

в процессе освоения дисциплины и результаты отработки невыполненных заданий 

текущего и (или) рубежного контроля, полученные после прохождения 

промежуточной аттестации в первый раз.  

Баллы, полученные обучающимся в период зачетной недели и (или) 

экзаменационной сессии при ликвидации академической задолженности не 

учитываются. 

21. Для установления рейтинговой оценки по дисциплинам, изученным до 

введения БРС, а также обучающимся, переведенным из других образовательных 

организаций, используется следующее соотношение между оценками:  

«отлично» – 90 баллов;  

«хорошо» – 70 баллов;  

«удовлетворительно» – 50 баллов;  

«зачтено» – 50 баллов. 

22. Баллы по итогам текущего и рубежного контроля вносятся в 

экзаменационную (зачетную ведомость) (приложение 2) специалистом учебно-

воспитательного отдела учебного управления до начала экзамена или зачета.   

 

II. Технология определения индивидуального интегрального  

рейтинга обучающегося 

23. По результатам оценки деятельности обучающегося в семестре 

определяется его индивидуальный интегральный рейтинг за семестр (R), равный 

сумме баллов академического, научного и внеучебного рейтингов, умноженных на 

свой весовой коэффициент: 

, где  

X – академический рейтинг обучающегося за семестр, 

Y – научный рейтинг обучающегося за семестр, 

Z – внеучебный рейтинг обучающегося за семестр. 

24. Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (X(i)) определяется 

по следующей формуле: 

X(i)=𝑲𝒕𝒌(𝒊) + 𝑲𝒓𝒌(𝒊) + 𝑲𝒌(𝒊), где 

Ktk (i)  – количество баллов за текущий контроль по i дисциплине,  

Krk (i)   – количество баллов за рубежный контроль по i дисциплине, 

Kk (i)   – количество баллов за культуру учебной деятельности по i дисциплине. 

25. Академический рейтинг обучающегося за семестр (Х) определяется по 

следующей формуле:  

  , где  

X(i) – семестровый рейтинг обучающегося по i дисциплине,  

n – количество дисциплин изучаемых в семестре. 

26. Рейтинг научных и внеучебных достижений обучающегося определяется до 

начала промежуточной аттестации на основании информации, размещенной 

обучающимся в течение семестра в электронном портфолио (приложение 3). 



27. Научный рейтинг обучающегося за семестр (Y) – это индивидуальный 

числовой показатель, определяемый суммой баллов, набранных обучающимся в 

результате научно-исследовательской деятельности, не относящейся к выполнению 

учебного плана.  

Максимальное количество баллов по результатам научного рейтинга – 100 

баллов. 

28. Сумма баллов, полученных обучающимися по результатам участия в 

научно-исследовательских мероприятиях различного уровня в течение семестра 

определяется в соответствии с критериями и шкалой оценивания научно-

исследовательской деятельности (приложение 4). 

29. При подсчете индивидуального интегрального рейтинга обучающегося за 

семестр научный рейтинг обучающегося учитывается с коэффициентом 0,4. 

30. Внеучебный рейтинг обучающегося за семестр (Z) учитывает баллы, 

полученные за следующие виды внеучебной деятельности: культурно-творческую, 

спортивную, общественную. По каждому направлению деятельности составляется 

отдельный рейтинг. 

31.  Рейтинг общественной деятельности (Zo) – это индивидуальный числовой 

показатель, определяемый суммой баллов, набранных обучающимся в результате 

социально-ориентированной, воспитательной общественной деятельности, участия в 

общественно значимых культурно-массовых мероприятиях, участия (членства) в 

деятельности общественных организаций.  

Максимальное количество баллов по результатам рейтинга культурно-

творческой деятельности – 100 баллов. 

32. Сумма баллов, полученных обучающимися по результатам участия в 

общественно-значимых мероприятиях в течение семестра определяется в 

соответствии с критериями и шкалой оценивания общественной деятельности 

(приложение 5). 

33. Рейтинг культурно-творческой деятельности (Zt) – это индивидуальный 

числовой показатель, определяемый суммой баллов, набранных обучающимся в 

результате участия в работе творческих коллективов, творческих конкурсах, 

концертах, выставках и др.  

Максимальное количество баллов по результатам рейтинга культурно-

творческой деятельности – 100 баллов. 

34. Сумма баллов, полученных обучающимися по результатам участия в 

культурных мероприятиях в течение семестра определяется в соответствии с 

критериями и шкалой оценивания культурно-творческой деятельности 

(приложение 6).  

35. Рейтинг по спортивной деятельности (Zs) – это индивидуальный числовой 

показатель, определяемый суммой баллов, набранных обучающимся в результате 

участия в спортивных соревнованиях различного уровня.  

Максимальное количество баллов по результатам рейтинга культурно-

творческой деятельности – 100 баллов. 

36. Сумма баллов, полученных обучающимися по результатам участия в 

спортивных мероприятиях в течение семестра определяется в соответствии с 

критериями и шкалой оценивания спортивной деятельности (приложение 7). 

37. Весовые коэффициенты для все видов внеучебной работы считаются 

равными. Внеучебный рейтинг обучающегося за семестр рассчитывается по формуле: 

𝒛 =
𝒛𝒕 + 𝒛𝒐 + 𝒛𝒔

𝟑
 



38. Интегральный рейтинг обучающегося за семестр служит основой для 

принятия стипендиальной комиссией решения о поощрении обучающегося. 

 

III. Права и обязанности участников образовательных отношений  

при реализации балльно-рейтинговой системы 

38. Обучающиеся обязаны выполнять все виды работ, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины.  

39. Обучающиеся имеют право: знакомиться с рабочими программами 

дисциплин, со шкалой и критериями оценок по изучаемым дисциплинам; получать у 

преподавателей аргументированные сведения о накопленных суммах баллов по 

дисциплинам; ликвидировать имеющиеся академические задолженности в 

установленном в университете порядке.  

40. Преподаватели обязаны: разрабатывать рабочие программы дисциплин в 

соответствии с требованиями, установленными в университете; разрабатывать 

учебно-методические материалы по дисциплине с учетом их использования в БРС; 

вносить необходимые коррективы в содержание и методику преподавания дисциплин 

для их адаптации к БРС; информировать обучающихся в начале каждого семестра о 

шкале и критериях оценок по всем видам работ, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины; информировать обучающихся о результатах каждого 

контрольного мероприятия в течение последующей учебной недели после контроля; 

регулярно выставлять в журнал учета успеваемости набранные обучающимися 

баллы. 

41. Преподаватели имеют право: вносить предложения по совершенствованию 

организации, применению и содержанию БРС;  определять условия выставления 

обучающемуся аттестационной оценки по дисциплине без прохождения им 

промежуточной аттестации; принимать решение о выставлении обучающемуся 

аттестационной оценки по дисциплине без прохождения им промежуточной 

аттестации. 

42. Заведующие кафедрами обязаны организовать разработку и утверждение 

рабочих программ дисциплин в соответствии с технологией БРС, утвержденной в 

университете, осуществлять контроль своевременности заполнения преподавателями 

кафедры журналов учета успеваемости.  

43. Заведующие кафедрами имеют право вносить предложения по 

совершенствованию организации, применению и содержанию БРС;  рекомендовать 

преподавателей к поощрению по итогам реализации БРС.  

44. Специалисты учебного управления обязаны: осуществлять контроль 

правильности внесения информации по результатам текущего контроля успеваемости 

(ежемесячно) и промежуточной аттестации обучающихся (в течение недели после 

завершения экзаменационной сессии) в программу «Рейтинг студента»; 

контролировать систематичность и правильность внесения обучающимися 

информации в программу «Электронное портфолио студента»; организовать 

методическое сопровождение образовательной деятельности в условиях реализации 

БРС; предоставлять на кафедры бланки документов, используемых в БРС в 

установленные в университете сроки; осуществлять мониторинг качества обучения 

на основании результатов БРС; контролировать ликвидацию академических 

задолженностей у обучающихся. 

45. Специалисты учебного управления имеют право: вносить предложения по 

совершенствованию организации и применению БРС (в том числе содержанию и 

критериям оценки рейтинга внеучебных достижений обучающихся); вносить 



предложения о применении новых технологических решений, обеспечивающих 

сопровождение реализации БРС.  

45. Проректор по учебной работе обязан обеспечить разработку локальных 

нормативных актов университета, регламентирующих реализацию БРС; 

координировать работу кафедр и структурных подразделений университета по 

реализации БРС; осуществлять контроль качества образовательной деятельности в 

университете по результатам текущей и промежуточной аттестации на основании 

БРС.  

46. Проректор по учебной работе имеет право вносить предложения по 

совершенствованию организации, применению и содержанию БРС; рекомендовать 

преподавателей к поощрению по итогам реализации БРС; вносить предложения по 

обобщению актуального опыта работы кафедр и преподавателей по реализации БРС.  

47. Общий контроль за внедрением и реализацией БРС осуществляет первый 

проректор университета.  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Студенческого совета университета,  

протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11 

Рассмотрено на заседании Ученого совета университета,  

протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11 

 

 

 

  



 

Приложение 1  

к Порядку применения балльно-рейтинговой системы 

оценки качества освоения программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры 

обучающимися в частном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский юридический 

университет» 

 

Технологическая карта дисциплины 

Преподаватель: ФИО, научная степень, научное звание 

Дисциплина: Наименование дисциплины  

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Квалификация: бакалавр   

Профиль подготовки: уголовно-правовой 

Курс: 1            Семестр:  1 

Количество часов:    

лекций 16   

практических занятий 50   

СРС 51   

Форма промежуточной 

аттестации: экзамен   

Виды контроля Максимальное 

количество баллов 

Текущий контроль     

устанавливает 

преподаватель 

  
из них, посещение 

лекционных занятий: 

устанавливает 

преподаватель 

  
из них, посещение 

практических  занятий: 

устанавливает 

преподаватель 

Рубежный контроль     

устанавливает 

преподаватель 

Промежуточная аттестация     

устанавливает 

преподаватель 

Итого по дисциплине: 100 

Виды учебной деятельности студентов Максимальное 

количество баллов 

Модуль 1. «Наименование модуля»     

Текущий контроль (не включая посещение занятий)   

Рубежный контроль       

    

Модуль 2. «Наименование модуля»   

Текущий контроль (не включая посещение занятий)   

    

Рубежный контроль       

Модуль 3. «Наименование модуля»   



Текущий контроль (не включая посещение занятий)   

    

Рубежный контроль       

    

Модуль 4. «Наименование модуля»     

Текущий контроль (не включая посещение занятий)   

    

Рубежный контроль       

    

Промежуточная аттестация       

Экзамен       

      

Дополнительные баллы за высокую культуру учебной 

деятельности 10 

    

Критерии оценивания каждого вида деятельности:   

Вид деятельности  

Критерии Баллы 

  2 

  1 

  0 

Вид деятельности  

Критерии Баллы 

  2 

  1 

  0 

Вид деятельности  

Критерии Баллы 

  4 

  3 

  2 

  1 

  0 

 



Приложение 2  

к Порядку применения балльно-рейтинговой системы 

оценки качества освоения программ бакалавриата, 

программ магистратуры обучающимися в частном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский юридический университет» 

 

Образец экзаменационной (зачетной) 

ведомости для БРС 

 

   Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский юридический университет»  

(СибЮУ) 

 

Экзаменационная (зачетная) ведомость 

Форма обучения:  

Направление подготовки:  

Дисциплина (кол-во 

часов/зачетных единиц по 

учебному плану): 

 

Форма аттестации:  

20 __/20 __ уч. год Семестр:              Курс:            

Группа: 

Преподаватель:  

Дата проведения аттестации:  

Начало аттестации:  

Окончание аттестации:  

  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

№ 

билета 

Баллы Оценка Подпись 

преподавателя 
Работа в 

семестре 

Зачет/ 

экзамен 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1           

2           

3           

4           

5           

 

Итого: Отлично________________                          Зачтено ________________________ 

   прописью                      прописью 

    Хорошо_________________                Не зачтено ______________________ 

   прописью                             прописью 

   Удовлетворительно________________        Не явился ______________________ 

                                прописью                         прописью 

  Неудовлетворительно_____________                            _______________________ 
                                                                      прописью                         подпись преподавателя 

   Не аттестовано____________________                          ________________________ 

                                              прописью                                                                       подпись специалиста  учебного управления 



  

Образец аттестационной ведомости на 

ликвидацию академической задолженности 

для БРС (на обучающихся по очной, очно-

заочной формам обучения) 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский юридический университет»  

(СибЮУ) 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

на ликвидацию академической задолженности 

 

Курс __       (20__г. набора)  _______________ форма обучения          20__/20__ уч. год 

Направление подготовки   

Дисциплина (кол-во часов/зачетных 

единиц по учебному плану): 
 

Форма аттестации:  

Преподаватель:  

Дата проведения аттестации:  

Начало аттестации:  

Окончание аттестации:  

 
№ 

п/п 

Фамилия, инициалы, 

группа обучающегося 

№ 

билета 

Баллы Оценка Подпись 

преподавателя 
Работа в 

семестре 

Зачет/ 

экзамен 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1           

2           

3           

4           

5           

 

Итого: Отлично________________                         Зачтено ________________________ 

   прописью                        прописью 

 Хорошо_________________             Не зачтено ______________________ 

   прописью                        прописью 

 Удовлетворительно________________       Не зачтено ______________________

      прописью                                    прописью 

Неудовлетворительно_____________           _______________________________ 
прописью            подпись преподавателя 

 Не аттестовано____________________         _______________________________ 
прописью                                      подпись специалиста  учебного управления  

 

 

 



Образец аттестационной ведомости на 

ликвидацию академической задолженности 

для БРС (на обучающегося по заочной форме 

обучения) 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский юридический университет»  

(СибЮУ) 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

на ликвидацию академической задолженности 

 

Курс   ___ (20 __ г. набора)             Заочная форма обучения              20___/20__ уч. год                                         

Направление подготовки  

Дисциплина:   

Преподаватель:  

Дата проведения аттестации:  

Начало аттестации:  

Окончание аттестации:  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Группа 

Ф
о
р
м

а 
ат

те
ст

ац
и

и
 

(з
ач

ет
/ 

за
ч
ет

 с
 

о
ц

ен
к
о
й

/ 
эк

за
м

ен
) 

Всего по 

учебному 

плану 

№ 

билета 

 

Баллы Оценка  

П
о
д

п
и

сь
 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
 

 

ч
ас

о
в
 

за
ч
ет

н
ы

х
 

ед
и

н
и

ц
  

Р
аб

о
та

 в
 

се
м

ес
тр

е
 

З
ач

ет
/ 

эк
за

м
ен

 

И
то

го
 

1            

 

 

Итого: Отлично________________                          Зачтено ________________________ 

   прописью        прописью 

 Хорошо_________________              Не зачтено _____________________ 

   прописью                             прописью 

 Удовлетворительно________________     

     прописью              

Неудовлетворительно______________        _____________________          
                                                                 прописью                                                       подпись преподавателя 

 Не аттестовано____________________                      ________________________ 
прописью                                        подпись специалиста учебного управления 

 

 

 



Образец сводной аттестационной ведомости на 

ликвидацию академической задолженности для БРС 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский юридический университет»  

(СибЮУ) 

 

СВОДНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

на ликвидацию академической задолженности 

Фамилия, имя, отчество обучающегося___________________________________________________ Курс_______ Группа__________ 

Форма обучения_______________________ Год набора__________ Направление подготовки (специальность)____________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Ф
о
р
м

а 
ат

те
ст

ац
и

и
 

(з
ач

ет
/з

ач
ет

 с
 

о
ц

ен
к
о

й
/э

к
за

м
ен

) 

Всего по 

учебному 

плану 

Дата  

аттестации 

Фамилия и 

инициалы 

преподавателя 

 

Баллы 

О
ц

ен
к
а 

(п
р

о
п

и
сь

ю
) 

Подпись 

преподавателя 

 

ч
ас

о
в
 

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

Р
аб

о
та

 в
 с

ем
ес

тр
е 

З
ач

ет
/ 

эк
за

м
ен

 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

 

Срок ликвидации академической задолженности с «___» ________ 20___г. по «___» ________ 20__ г. (приказ СибЮУ от «____» 

_________ 20___ г. № ___). 

 

Дата выдачи сводной аттестационной ведомости «___»_____________20___ г. 



Образец аттестационной ведомости на 

повторную ликвидацию академической 

задолженности для БРС 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский юридический университет»  

(СибЮУ) 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № ____ 

на повторную ликвидацию академической задолженности 

 

Дата аттестации «_____»______________20___г. 

Фамилия, имя, отчество обучающегося ____________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________________ 

Форма обучения_________________________________________________________ 

Год набора_________Курс___________Группа___________ 

Комиссия в составе: 

Председатель ___________________________________________________________ 

(Ф. И. О., должность, ученая степень, ученое звание) 

Члены комиссии: 

_______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., должность, ученая степень, ученое звание) 

_______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Ф
о

р
м

а 
ат

те
ст

ац
и

и
 

(з
ач

ет
/ 

за
ч

ет
 с

 

о
ц

ен
к
о

й
/э

к
за

м
ен

) 

Всего по 

учебном

у плану 

Баллы Оценка  

(прописью) 

ч
ас

о
в
  

за
ч

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
 

Р
аб

о
та

 в
 

се
м

ес
тр

е
 

З
ач

ет
/ 

эк
за

м
ен

 

И
то

го
 

        

 

Председатель комиссии_________________________________________________ 

                                                             (подпись)                                     (И. О. Фамилия) 

Члены комиссии: 

_______________________________________________________________________ 

                                                             (подпись)                                     (И. О. Фамилия) 

______________________________________________________________________ 

                                                             (подпись)                                     (И. О. Фамилия) 

Срок ликвидации академической задолженности с «___» __________ 20____ г. по 

«___» ____________ 20___ г. (приказ СибЮУ от «___» __________ 20___ г. № __).  



Приложение 3 

к Порядку применения балльно-рейтинговой 

системы оценки качества освоения программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

обучающимися в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский 

юридический университет» 

 

Структура электронного портфолио студента 

 

I. Титульный лист 

1. Фамилия, имя, отчество студента. 

2. Направление подготовки. 

3. Профиль. 

4. Группа. 

II. Учебная деятельность 

1. Результаты освоения основной образовательной программы высшего 

образования . 

2. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях 

различных уровней, направленных на выявление учебных достижений. 

3. Результаты освоения дополнительных образовательных программ.  

III. Научно-исследовательская деятельность. 

1. Научные работы. 

2. Научные мероприятия. 

3. Научные публикации. 

VI. Общественная деятельность. 

1. Результаты социально-ориентированной, культурной, воспитательной 

деятельности в форме шефской помощи, участия в благотворительных акциях и 

т.д. 

2. Результаты общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 

защиту природы. 

3. Результаты участия в общественно значимых культурно-массовых 

мероприятиях. 

4. Участие (членство) в деятельности общественных организаций. 

V. Культурно-творческая деятельность. 

1. Результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия. 

VI. Спортивная деятельность. 

1. Достижения в спортивной деятельности, осуществленной в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых университетом или иной организацией. 
 

 

 



Приложение 4  

к Порядку применения балльно-рейтинговой 

системы оценки качества освоения программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

обучающимися в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский 

юридический университет» 

 

Критерии и шкала оценивания  

научно-исследовательской деятельности 

 
Критерий 1. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) издании 

Уровень Баллы 

Международное 10 

Всероссийское 5 

Городское (региональное) 3 

Издание университета или иной организации 2 

 

Критерий 2. Участие студента в научно-исследовательских мероприятиях 

 

 

Результат / 

Вид мероприятия 

 

 

 

 

 

Уровень мероприятия 

Грамота, сертификат, 

рекомендации к публикации, 

благодарность / 

благодарственное письмо, 

участие 

Диплом 2 

степени, 

диплом 3 

степени 

Патент, грант, 

диплом 1 степени,  

гран-при, акт 

внедрения 

К
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
, 

н
ау

ч
н

ы
й

 

к
р
у
ж

о
к
 

К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
, 

к
о
н

к
у
р
с,

 

се
м

и
н

ар
 

Г
р
ан

т 

К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
, 

к
о
н

к
у
р
с,

 

се
м

и
н

ар
 

К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
, 

к
о
н

к
у
р
с,

 

се
м

и
н

ар
 

Г
р
ан

т 
Международное 

(всероссийское с 

международным 

участием) 

10 16 30 22 32 40 

Всероссийское 5 8 15 12 16 20 

Городское 

(региональное, 

ведомственное) 

3 4 8 7 8 11 

Межвузовское 2 3 5 4 5 6 

Внутривузовское 1 2 3 3 3 3 

 

  



Приложение 5  

к Порядку применения балльно-рейтинговой 

системы оценки качества освоения программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

обучающимися в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский 

юридический университет» 

 

Критерии и шкала оценивания общественной деятельности 
 

Критерий 1. Систематическое участие студента в социально-ориентированной, 

культурной, воспитательной деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах 

Международное мероприятие 10 

Всероссийское мероприятие 5 

Городское (региональное) мероприятие 3 

Межвузовское мероприятие 2 

Внутривузовское мероприятие 1 

Критерий 2. Систематическое участие студента в общественной деятельности, 

направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и 

свободам человека, а также на защиту природы 

Международное мероприятие 10 

Всероссийское мероприятие 5 

Городское (региональное) мероприятие 3 

Межвузовское мероприятие 2 

Внутривузовское мероприятие 1 

Критерий 3. Систематическое участие студента в общественно значимых культурно-

массовых мероприятиях 

Международное мероприятие 10 

Всероссийское мероприятие 5 

Городское (региональное) мероприятие 3 

Межвузовское мероприятие 2 

Внутривузовское мероприятие 1 

Критерий 4. Участие студента в работе общественных организаций 

Председатель студенческого  совета 10 

Член студенческого совета 5 

Член Ученого совета университета 3 

Староста курса (группы) 2 

Иное участие  1 
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Приложение 6  

к Порядку применения балльно-рейтинговой 

системы оценки качества освоения программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

обучающимися в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский 

юридический университет» 

 

Критерии и шкала оценивания культурно-творческой деятельности 
 

Критерий 1. Участие студента в культурно-творческой деятельности, осуществленной им 

в рамках деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе 

в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия 

Результат 

Уровень 

Участник Призер Победитель 

Международное мероприятие 25 35 50 

Всероссийское мероприятие 12 18 24 

Городское (региональное) мероприятие 6 9 12 

Межвузовское мероприятие 3 5 6 

Внутривузовское мероприятие 1 2 3 

 

  



Приложение 7  

к Порядку применения балльно-рейтинговой 

системы оценки качества освоения программ 

бакалавриата, программ магистратуры 

обучающимися в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский 

юридический университет» 

 

Критерии и шкала оценивания спортивной деятельности 
 

Критерий 1. Достижения в спортивной деятельности, осуществленной в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых университетом или иной организацией 

Результат 

Уровень 

Участник Призер Победитель 

Международное мероприятие 25 35 50 

Всероссийское мероприятие 12 18 24 

Городское (региональное) мероприятие 6 9 12 

Межвузовское мероприятие 3 5 6 

Внутривузовское мероприятие 1 2 3 

 

 


