
Как осуществляется контроль и оценка знаний? 

 

1.Для проверки учебных достижений студентов  предусматриваются различные 

формы контроля: 

• Текущий контроль - систематическая проверка знаний студентов, проводимая 

преподавателем на текущих занятиях: обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, защита и презентация домашних заданий, активное участие в 

решении задач; опрос на занятиях, тестирование по темам учебной программы, 

контрольные работы, защита лабораторных, курсовых работ; выполнение 

индивидуальных заданий СРС,   

• Рубежный контроль - периодическая проверка учебных достижений студентов, 

проводится преподавателем  на 4-й (Р1) и 8-й (Р2)  (4-й (Р1) и7 -й (Р2))  неделях 

академического периода (квартала). Формой проведения рубежного контроля является 

выполнение курсовых, расчетно-графических работ, письменных, тестовых заданий, 

сдача коллоквиума, подготовка рефератов и пр. Из баллов, полученных в ходе 

рубежного  контроля,  складывается рейтинг студента.  

• Итоговый контроль - проверка учебных достижений обучающихся, проводимая после 

завершения изучения учебной дисциплины, в период промежуточной аттестации по 

завершении академического периода; формой проведения итогового контроля является 

экзамен: устный, письменный, тестирование, а также защита отчетов по 

производственной практике и пр. 

 

2. Итоговая оценка выставляется только при положительном значении баллов 

рейтинга-допуска и итогового контроля - не ниже 50%. ИО= РД*06+Э*0,4 

В случае получения на итоговом контроле (экзамене) оценки «неудовлетворительно» 

соответствующая знаку «FХ», обучающийся имеет возможность пересдать итоговый 

контроль без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля.   

Если обучающийся повторно получает по итоговому контролю оценку 

«неудовлетворительно» соответствующая знаку «FХ», то он имеет право второй пересдачи 

итогового контроля без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля.   

Если обучающийся в третий раз получает по итоговому контролю оценку 

«неудовлетворительно» ( в данном случае независимо – это оценка «FХ» или «F»), то он 

оставляется на повторный год обучения. 

В случае получения во время первой пересдачи раз «F», соответствующей 

эквиваленту оценки «неудовлетворительно», обучающийся на основании заявления о 

намерении участвовать на летнем семестре повторно записывается на данную учебную 

дисциплину/модуль на летний семестр, посещает все виды учебных занятий, выполняет все 

виды учебной работы согласно программе, получает в установленном порядке допуск к 

итоговому контролю и сдает итоговый контроль (экзамен). 

Пересдачи итогового контроля с оценки, соответствующей знаку «FХ» допускаются 

в период промежуточной аттестации и в период каникул до начала очередного 

академического периода. 

В случае получения на итоговом контроле (экзамене) оценки «неудовлетворительно» 

соответствующая знаку «F» обучающийся повторно записывается на данную учебную 

дисциплину/модуль на летний семестр, посещает все виды учебных занятий, выполняет все 

виды учебной работы согласно программе, получает в установленном порядке допуск к 

итоговому контролю и сдает итоговый контроль (экзамен).  

Оценки «F» могут быть изменены посредством повторного прохождения 

дисциплины, но они все заносятся в транскрипт, наряду с измененной оценкой, при этом 

GPA вычисляется по последней полученной оценке. 

Пересдача экзаменов с целью повышения оценки не разрешается. 



Обучающийся, несогласный с результатом итогового контроля, может подать 

апелляционное заявление на имя председателя апелляционной комиссии не позднее 

следующего дня. 

 

Контроль и оценка знаний студентов института осуществляется на основе балльно-

рейтинговой системы по следующей шкале: 

 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений 

обучающихся с переводом в традиционную шкалу оценок 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой  

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

баллов 

Оценка по 

традиционной 

системе 

A 4,00 95-100 
отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

хорошо 
B 3,00 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,00 65-69 

удовлетворительно 
C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,00 50-54 

F 0,5 25-49  

неудовлетворительно FX 0 0-24 

 


