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1. Цель  

Предоставление каждому обучающемуся возможность продемонстрировать свой уровень 

достижения результатов обучения для получения соответсвующих кредитов и присвоения 

квалификации. 

2. Основная задача – подобрать методы и инструменты оценивания для всех видов 

контроля, при помощи которых можно наиболее эффективно оценить достижение 

запланированных результатов обучения по уровню дисциплины.  

3. Принципы оценивания 

 Достижимость: наличие возможностей для получения результата 

 Измеряемость: наличие критериев 

 Прозрачность: наличие шкалы оценки, возможности к самомониторингу  

 Системность: наличие разных видов контроля, их последовательность 

 Валидность: направленность на определение достижения обучающимся 

результатов обучения 

 Объективность (надежность): точность и повторяющаяся с процедурами 

контроля качества оценка 

 Инклюзивность и справедливость: предоставление всем обучающимся 

возможности продемонстрировать свои достижения 

 Подлинность: отражение потенциальных условий будущей профессиональной 

деятельности обучающегося 

 Обратная связь: ответная реакция обучающегося на получаемую информацию 

4. Критерии оценивания результатов обучения – это четко прописанные параметры, по 

которым проводится текущее, промежуточное и итоговое оценивание уровней освоения 

образовательных программ.  

Критерии оценивания результатов обучения: 

 методы оценки должны обеспечивать измеримость, заявленных в программе 

результатов обучения 

 каждый результат обучения должен иметь критерий оценивания достижимости 

 критерий оценивания должен описывать законченное действие и может 

формулироваться в категориях «знает», «умеет», «владеет» 

Знает – это значит, что обучающийся воспроизводит и объясняет учебный материал 

с требуемой научной точностью и полнотой. 

Умеет – это значит, что обучающийся решает типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов; 

Владеет – это значит, что обучающийся решает сложные задачи на основе 

приобретенных знаний и умений.  

5. Требования к проектированию критериев оценки 

 все результаты обучения должны оцениваться на основе прозрачных критериев 

 критерии фокусируются на трудовых действиях/или компетенциях со 

«встроенными» в них знаниями 

 все критерии просты для понимания  

 критерии – это основа для проектирования процедуры оценки 
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6. Общие положения 

Настоящее Положение руководствуется действующими законодательствами 

Республики Казахстан, нормативными организационно-распорядительными документами 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Министерства науки и высшего 

образования Республики Казахстан, Уставом АО «ЮКМА», внутренними нормативными 

документами АО «ЮКМА». 

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества.  

РК 044/001-2021 Руководство по качеству. 

СТ 044/004-2022 Управление служебными документами. 

СТ 044/007-2022 Управление записями. 

СТ 044/008-2021 Управление рисками в области качества. 

СТ 044/010-2021 Анализ со стороны руководства. 

СТ 044/020-2021 Внутренние проверки. 

 

АО «ЮКМА» - Акционерное общество «Южно-Казахстанская медицинская академия» 

ТК - текущий контроль 

РК - рубежный контроль 

ИК - итоговый контроль 

СРО - самостоятельная работа обучающегося 

СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины 

РО - результат обучения 

 

7. Термины и определения, сокращения 

Академический календарь (Academic Calendar) - календарь проведения учебных и 

контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение учебного года с 

указанием дней отдыха (каникул и праздников). 

Академический кредит - унифицированная единица измерения объема научной и (или) 

учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя. 

Академический период (Term) - период теоретического обучения, устанавливаемый 

самостоятельно АО «ЮКМА» в одной из трех форм: семестр, триместр, квартал. 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений - система 

оценки уровня учебных достижений в баллах, соответствующих принятой в 

международной практике буквенной системе с цифровым эквивалентом, и позволяющая 

установить рейтинг обучающихся. 

Итоговый контроль - вид контроля, ориентированный на оценку результатов 

образовательного процесса по всей учебной дисциплине, проводимый в период

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) - процедура, проводимая 

с целью определения степени освоения обучающимися объема учебных дисциплин и (или) 

модулей и иных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной 

программой в соответствии с государственным общеобязательным стандартом 

соответствующего уровня образования. 



 

Учебно-методический центр/Офис регистратора П 044/470-2022 

Изд. №1 
4стр. из 18 

Политика оценивания результатов обучения АО «ЮКМА» 

 

Методы оценивания - спектр письменных, устных и практических тестов/заданий, 

проектов, используемые для оценивания прогресса студента и подтверждения достижения 

им результатов обучения в рамках дисциплины. 

Кредитная технология обучения - образовательная технология, направленная на

повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе 

индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема освоенного 

учебного материала в виде кредитов. 

Критерии оценивания описывают то, что студент должен сделать для демонстрации 

освоения результатов обучения. 

Политика оценивания - система методов и критериев оценивания, используемая для 

достижения результатов обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися содержания части или всего объема учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. 

Результаты обучения - подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению образовательной 

программы, и сформированные ценности и отношения. 

Рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по завершении 

крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины. 

Средний балл успеваемости (Grade Point Average - GРА) - средневзвешенная оценка 

уровня учебных достижений обучающегося за определенный период по выбранной 

программе (отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов 

итоговой оценки по всем видам учебной работы к общему количеству кредитов по данным 

видам работы за данный период обучения). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка знаний 

студентов в соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно расписанию в течение академического

периода. 

Учебные достижения обучающихся - знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый 

уровень развития личности. 

Экзаменационная сессия - период промежуточной аттестации студентов в высших 

учебных заведениях. 

 

8.  Основные положения 
Настоящее Положение устанавливает порядок планирования, организации и 

контроля процесса оценивания достижений обучающихся АО «ЮКМА» в контексте 

студентоцентрированного обучения, при котором обеспечиваются: 

 всестороннее, точное, последовательное, прозрачное и объективное оценивание 

учебных достижений  

 соответствие требованиям профессиональных стандартов по измерению 

профессиональных компетенций  

 высокая степень вовлеченности обучающегося на всех стадиях академического 

процесса 

Критерии оценивания всех видов контроля в разрезе дисциплин прописываются в 

силлабусе по каждой учебной дисциплине. 
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Оценка знаний обучающегося осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной 

системе с соответствующим переводом на традиционную систему оценок согласно 

приведенной в шкале оценок знаний обучающегося (Приложении 1). 

Настоящее положение применяется ко всем видам контроля в рамках 

академического периода. 

 

9. Организация процедуры оценивания 

АО «ЮКМА» создает необходимые условия для проведения всех видов контроля, а 

также определяет процедуру проведения промежуточной аттестации. 

Оценки, полученные обучающимися по результатам сдачи экзаменов, вводятся в 

базу данных «Platonus». Показатели всех видов контроля автоматически переносятся в 

экзаменационную ведомость, в период организации и проведения экзаменационной сессии 

распечатываются в компьютерно-тестовом и издательском центре и подписываются 

преподавателем. 

Офис Регистратора несет общую ответственность за организацию промежуточной и 

итоговой аттестации контроля в рамках учета учебных достижений обучающихся. 

Декан организует и контролирует работу комитетов обеспечения качества по 

определению и реализации алгоритма оценивания в разрезе дисциплин. 

Заведующие кафедрами и комитеты обеспечения качества несут ответственность за 

регулярность и своевременность оценивания достижений обучающихся в течение 

академического периода. 

В рамках системы оценивания используются следующие виды контроля: 

 текущий контроль (ТК) успеваемости обучающихся проводится 

преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно 

расписанию в течение академического периода 

 рубежный контроль (РК) проводится не менее двух раз в течение одного 

семестра по каждой учебной дисциплине, РК является частью ТК 

 итоговый контроль (ИК) осуществляется в форме экзамена, проводимого по 

завершении изучения дисциплины 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в рамках практических 

(семинарских, лабораторных) занятий, лекций и СРОП с ежедневным заполнением 

электронного журнала до конца недели.  

Обучающемуся, пропустившему занятие, лекцию и СРОП (если не освобожден от 

занятий согласно распоряжению декана факультета) выставляется отметка «ж» (язык 

заполнения - казахский); «н» (язык заполнения - русский); «а» (язык заполнения - 

английский).  

Пропущенные занятия по неуважительной причине не отрабатываются. 

Обучающимся, пропустившим занятия по неуважительной причине или неотработавшим в 

электронном журнале рядом с отметкой «н» выставляется оценка «0» на последней неделе 

академического периода.  

Пропущенные занятия по уважительной причине отрабатываются при 

предоставлении подтверждающего документа (по болезни, семейным обстоятельствам или 

иным объективным причинам). Обучающийся обязан предоставить справку не позднее 5 

рабочих дней после выхода на учебу. При отсутствии подтверждающих документов или 

при предоставлении их в деканат позднее, чем через 5 рабочих дней после выхода на учебу 

причина считается неуважительной. Обучающийся подает заявление на имя декана и 

получает лист отработок c указанием срока сдачи, который действителен в течение 30 дней 
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с момента получения его в деканате. Обучающимся, пропустившим занятия по 

уважительной причине в электронном журнале рядом с отметкой «н» выставляется оценка, 

полученная в результате отработки занятия. При этом отметка «н» автоматически 

аннулируется.  

Обучающимся, пропустившим учебные занятия по распоряжению декана, отметка 

об отсутствии («н») не выставляется в журнал, выставляется средняя оценка успеваемости; 

рубежный контроль отрабатывается.  

Обучающимся, пропустившим занятия по приказу ректора (клинические/научные 

стажировки и др.), в журнал успеваемости выставляется отметка об отсутствии («н»). По 

приезду обучающиеся должны отработать пропущенные занятия согласно 

индивидуальному графику. При этом рядом с отметкой «н» выставляется оценка, 

полученная в результате отработки занятий; отметка «н» автоматически аннулируется. 

Оценка СРО выставляется на занятиях СРОП согласно расписанию в электронный 

журнал.  

К 1 числу каждого месяца кафедры подают в деканат сведения об успеваемости и 

посещаемости обучающихся.   

Рубежный контроль знаний обучающихся проводится не менее двух раз в течение 

одного академического периода на 7-8/14-15 неделях теоретического обучения с 

проставлением итогов рубежных контролей в электронный журнал; на уровне 

послевузовского образования – не менее двух раз в независимости от количества кредитов, 

сроки определяются кафедрами самостоятельно). Пересдача рубежных контролей не 

допускается. 

Обучающийся, не явившийся на рубежный контроль без уважительной причины, не 

допускается к сдаче экзамена по дисциплине. Обучающийся, не явившийся на рубежный 

контроль по уважительной причине, обязан предоставить справку не позднее 5 рабочих 

дней после выхода на учебу. При отсутствии подтверждающих документов или при 

предоставлении их в деканат позднее, чем через 5 рабочих дней после выхода на учебу 

причина считается неуважительной. Обучающийся подает заявление на имя декана и 

получает лист отработок c указанием срока сдачи, который действителен в течение 30 дней 

с момента получения его в деканате.  

Обучающийся, не набравший проходной балл (50% и менее) по одному из видов 

контролей (текущий контроль, рубежный контроль №1 и №2) не допускается к экзамену по 

дисциплине.    

Итоговый контроль знаний обучающихся проводится в период промежуточной 

аттестации в форме экзамена и ориентирован на оценку результатов образовательного 

процесса по всей учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 2 раза за учебный год согласно 

рабочему учебному плану и академическому календарю по окончании академического 

периода или по завершении изучения цикла дисциплины. 

Форма проведения итогового контроля обсуждается на Совете факультета и 

утверждается на Ученом Совете по представлению декана не позднее одного месяца начала 

учебного года. 

Организация экзаменов возлагается на офис регистратора. Подготовка к 

промежуточной аттестации возлагается на деканаты факультетов и офис-регистратора. 

К итоговому контролю по дисциплине допускаются студенты, имеющие проходной 

балл (50% и более) по всем видам контролей (текущий контроль, рубежный контроль №1 и 

№2). Студент, не набравший проходной балл по одному из них, к экзамену не допускается.  
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Итоговый контроль проводится в два этапа в том случае, если в силлабусах по 

дисциплине предусмотрен прием практических навыков. При проведении двухэтапного 

итогового контроля прием практических навыков осуществляется методом объективного 

структурированного практического/клинического экзамена (ОСПЭ/ОСКЭ) с привлечением 

независимых экзаменаторов. Не аттестованные по первому этапу обучающиеся не 

допускаются к второму этапу экзамена. 

Допустимое количество экзаменов при формировании расписания экзаменов – не 

более одного в день. 

Результаты оценивания должны быть введены в электронную базу «Platonus» в 

течение двух дней после проведения экзамена. 

В случае неявки или опоздания студента на экзамен по неуважительной причине, 

студент получает «0» баллов и оценивается как «неудовлетворительно». 

При пропуске итогового контроля по уважительной причине (по состоянию 

здоровья, по семейным обстоятельствам и др.) обучающийся должен подать письменное 

заявление об отсрочке на период болезни или др. с подтверждающими документами в 

деканат. 

В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления деканаты факультетов по 

согласованию с офисом регистратора издают распоряжение на сдачу итогового контроля в 

соответствии с индивидуальным графиком. 

Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее повышения в 

этот же период промежуточной аттестации не разрешается. 

По итогам промежуточной аттестации, обучающимся по государственному 

образовательному гранту начисляется стипендия при условии сдачи всех экзаменов с 

первого раза с оценками от «А» до «С+» без пересдачи оценки «FX».  

Обучающийся, поступивший в академию после окончания вуза (бакалавр), для 

получения второго высшего образования, имеет право на освобождение от посещения 

дисциплин, по которым имеет положительный итоговый результат. 

Результаты итоговых оценок в виде зачета предыдущего образования учитываются 

при назначении стипендии. 

Положительная оценка промежуточной аттестации служит основанием для зачета 

освоенных кредитов в установленном объеме по соответствующей учебной дисциплине и 

записывается в транскрипт обучающегося. 

При пересдаче экзаменов с целью повышения оценки, за дисциплину выставляется 

результат итоговой оценки, который отражает показатели последнего экзамена. 

В рамках промежуточной аттестации при получении оценки ”неудовлетворительно” 

соответствующая знаку ”FX” (от 25 до 49%) обучающийся имеет возможность пересдать 

итоговый контроль (экзамен) без повторного прохождения программы учебной 

дисциплины. 

Пересдача итогового контроля с оценки, соответствующей знаку «FX» допускается 

в период промежуточной аттестации и в течение трех рабочих дней после последнего 

экзамена. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующей знаку «F» (от 

0 до 24 %), обучающийся должен вновь записаться на данную дисциплину/модуль, пройти 

всю ее программу, выполнить все задания, получить в установленном порядке допуск к 

итоговому контролю, сдать итоговый контроль (экзамен). Повторная запись на учебную 

дисциплину/модуль осуществляется только на платной основе. 
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Во время проведения экзамена студент обязан: прийти на экзамен без опозданий; 

предъявить документ подтверждающую личность; выполнить задания в соответствии с 

утвержденной формой экзамена.  

Во время проведения экзамена запрещается: использование сотовых телефонов и 

других электронных устройств (наушники, смарт часы, электронные словари, айпады, 

ноутбуки и т.д.); покидать аудиторию во время экзамена; общаться и обсуждать 

экзаменационные вопросы. 

Обучающимся категорически запрещается самовольный (несанкционированный) 

доступ к электронной базе данных и иным документам АО «ЮКМА» (журналы, ведомости 

и т.д.) с целью повышения оценок (баллов), получения правильных ответов на тестовые 

задания. 

На период экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) приказом ректора 

на основании представления офиса регистратора назначаются экзаменаторы и эксперты из 

числа ведущих преподавателей, квалификация которых соответствует профилю данной 

учебной дисциплины. 

На период экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) приказом ректора 

на основании представления офиса регистратора создается апелляционная комиссия из 

числа преподавателей, квалификация которых соответствует профилю апеллируемых 

учебных дисциплин. 

Обучающийся, не согласный с результатом итогового контроля, подает апелляцию 

не позднее 13:00 часов следующего рабочего дня после выставления результатов экзамена. 

Апелляционная комиссия в течение одного дня должна рассмотреть заявление и 

принять соответствующее решение о пересмотре оценки или сохранении первоначально 

полученной оценки. 

Решение апелляционной комиссии принимается на основании повторного

рассмотрения работы обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии отражается в заявлении обучающегося, на 

основании которого составляется экзаменационная ведомость. 

Решение апелляционной комиссии передается в офис регистратора в письменной 

форме вместе с экзаменационной ведомостью. 

Корректировка оценок текущего, рубежного и итогового контролей проводится на 

основании объяснительной записки преподавателя/экзаменатора (за подписью 

заведующего кафедрой, декана факультета и комплаенс-офицера) с указанием причины; 

разрешения проректора по учебной и методической работе.  

Оценка знаний обучающихся осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной 

системе, согласно которой 60% составляет текущий контроль, 40% - итоговый контроль. 

Итоговая оценка рассчитывается автоматически на основе средней оценки 

текущего контроля, средней оценки рубежных контролей и оценки итогового контроля:  
Итоговая оценка (100%) =  Рейтинг допуска (60%)+ Итоговый контроль (40%)  
Рейтинг допуска (60%) =  Средняя оценка рубежных контролей (20%)+ Средняя оценка текущего контроля (40%)     
Средняя оценка рубежных контролей = Рубежный контроль1 + Рубежный контроль2 / 2 
Средняя оценка текущего контроля=среднеарифметическая сумма текущих оценок с учетом средней оценки по СРС 
Итоговая оценка (100%) = РКср х 0,2 + ТКср х 0,4 + ИК х 0,4 
РКср – средняя оценка рубежных контролей 

ТКср – средняя оценка текущего контроля 
ИК – оценка итогового контроля 
Примечание: академические санкции за несвоевременное представление или выполнение заданий, а также пропуски  
занятий и лекций определяются кафедрами самостоятельно.  
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Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 

оцениваются в баллах по 100 бальной шкале, соответствующих принятой в международной 

практике буквенной системе с цифровым эквивалентом (положительные оценки, по мере 

убывания, от «А» до «D», и «неудовлетворительно» – «FХ», «F»,) и оценкам по 

традиционной системе.  

 Учебные достижения обучающихся по всем видам учебных заданий оцениваются 

по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний, перевод которой в 

традиционную шкалу оценок производится согласно таблице.  
 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Баллы 

(процентное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

Общее описание критериев 

оценки 

А 4,0 95-100 Отлично 

 

Обучающийся владеет 

знаниями предмета в полном 

объеме учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

показывает высокий уровень 

знаний, превышающий 

объем, предусмотренный 

силлабусом, дает 

исчерпывающий ответ 

А- 3,67 90-94 Обучающийся владеет 

знаниями предмета в полном 

объеме учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

дает исчерпывающий ответ 

В+ 3,33 85-89 Хорошо Обучающийся показывает 

полные, достаточно 

обоснованные знания 

предмета, однако при ответах 

не всегда выделялось 

главное, не всегда 

использовались 

рациональные методики 

расчётов; ответы в основном 

были краткими и не всегда 

четкими. 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

C 2,0 65-69 Удов- 

летворительно 

Обучающийся 

демонстрирует достаточные 

знания предмета, но без 

должной глубины и 

обоснования, ответы 

нечеткие и без должной 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 
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логической 

последовательности. 

FX 0,5 25-49 Неудов- 

летворительно 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

недостаточные знания 

предмета, на отдельные 

вопросы не даны 

положительные ответы. 

F 0 0-24 Обучающийся 

демонстрирует очень низкий 

уровень знаний предмета. 

 

По дисциплине «Физическая культура» сдается дифференцированный зачет с 

выставлением оценок с присвоением кредитов. Оценки учитываются при подсчете GPA.  

По всем видам профессиональной практики выставляется оценка, присваиваются 

академические кредиты. Оценки по всем видам практики учитываются при подсчете GPA.  

В силлабусах учебных дисциплин определяется политика оценивания дисциплины, 

которая определяет критерии и методы оценки, а также в информационной системе 

«Platonus» определяются условия подсчета рейтинга и формирования показателей учета 

учебных достижений. 

Политика оценивания содержит различные виды заданий с описанием критериев и 

условий подсчета общего суммарного показателя успеваемости по дисциплине 

(Приложение 2). 

Для учета учебных достижений обучающихся используются различные виды 

заданий, которые оцениваются в течение академического периода, а также утверждаются в 

установленном порядке формы итогового контроля. 

По каждой учебной дисциплине определяются оценочные средства (контрольно-

измерительные средства) для измерения и оценки уровня достижения результатов 

обучения. 

Контрольно-измерительные средства должны содержать всю необходимую 

информацию, составлены в доступной форме (не требовать дополнительных разъяснений 

во время экзамена) и пройти проверку ВВКК. 

Контрольно-измерительные средства итогового контроля должны быть 

конфиденциальными и храниться в офисе регистратора и КТИЦ за пять дней до начала 

итогового контроля. 

Все студенты должны получить полную информацию о видах оценивания; быть 

проинформированы о конкретных количественных (число) и качественных (содержание и 

навыки) механизмах оценивания для всех видов заданий/работ, четких процедурах и 

крайних сроках по сдаче заданий в соответствии с учебной программой и применяемых 

академических санкциях за несвоевременное представление или выполнение заданий; 

получить обратную связь об их успеваемости по дисциплине, и эффективно использовать 

полученные комментарии для улучшения и продвижения их обучения. 

Оценивание должно носить содержательный и конструктивный характер и иметь 

соответствующие стратегии оценивания на уровне образовательных программ, модулей и 

дисциплин, которые должны быть адаптированы к индивидуальным потребностям 

обучающихся. 
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Критерии оценивания должны быть понятны обучающимся для самостоятельного 

анализа их учебных достижений. 

Все участники учебного процесса должны соблюдать Кодекс академической

честности. Любое нарушение принципов академической честности будет расследовано в 

соответствии с процедурами, регламентированными Кодекса академической честности. 

Для обеспечения принципов прозрачности и объективности организации и 

проведения экзаменационной сессии назначаются прокторы, которые контролируют: 

соблюдение Кодекса академической честности; фиксируют любые случаи нарушения 

процедур оценивания. 

 

10. Методика расчета среднего балла GPA 

По результатам успеваемости обучающегося рассчитывается средний балл - GPA

(GradePointAverage), максимальное выражение которого составляет 4,0 балла. 

Средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за 

определенный период по выбранной программе определяется как отношение суммы 

произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов итоговой оценки по всем видам 

учебной работы к общему количеству кредитов по данным видам работы за данный период 

обучения. 

Пример расчета GPA: 

В АО «ЮКМА» применяется 100-бальная шкала определения рейтинга 

обучающегося. Баллы, получаемые обучающимися на разных стадиях контроля, могут 

быть распределены в зависимости от уровня усвоения программного материала следующим 

образом: 

 

Оценка по буквенной 

системе 

Баллы %-ное 

содержание 

Оценка в традиционной 

системе 

А 4,0 95-100  

Отлично А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89  

Хорошо В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

Расчет GPA осуществляется по следующей формуле: 

 

             (кредит 1 х балл 1) + (кредит 2 х балл 2) + (кредит п х балл п) 

GPA= ---------------------------------------------------------------------------------  

                    кредит 1 + кредит 2 + кредит п 
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Например: обучающийся, показавший в течение учебного года следующие результаты: 

 

Дисциплина Оценка Балл Кредиты 

1 А 4,0 3 

2 В 3,0 3 

3 D 1,0 3 

4 C 2,0 3 

5 B 3,0 2 

6 A 4,0 3 

 

имеет GPA, равный 2,8: 

 

                (3 х 4,0) + (3 х 3,0) + (3 х 1,0) + (3 х 2,0) + (2 х 3,0) + (3,0 х 4,0) 

GPA= ------------------------------------------------------------------------------------  

                                                  3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 3 

 

11. Методический инструментарий по формулированию критериев оценивания 

результатов обучения 

Система оценивания результатов обучения в рамках дисциплины/модуля состоит из 

нескольких этапов: 

 выбор средств оценивания и учебных мероприятий, соответствующих 

результатам обучения (РО) 

 выбор системы оценивания и разработка необходимых критериев оценивания 

(формирование рубрики) 

 выбор адекватных средств обратной связи 

Выбор средств оценивания результатов обучения. Основная задача на этом этапе - 

подобрать методы и инструменты оценивания для всех видов контроля, при помощи 

которых можно наиболее эффективно оценить достижение запланированных результатов 

обучения по дисциплине. При проектировании методов и средств оценки достижения 

результатов обучения необходимо учесть, что: 

 необходимо использование измеримых методов оценки, основанные на 

конкретных  критериях 

 методы оценки должны согласовываться с оцениваемыми результатами 

обучения 

 методы и инструменты оценки описываются в силлабусе дисциплины,  а 

также приводятся в ее кратком описании в Паспорте образовательной 

программы 

 полученные оценки должны отражать уровень владения результатов 

обучения обучающимися 

Выбор метода оценивания всегда зависит от того, какой результат обучения этот 

метод призван оценить, а также от различных сопутствующих факторов: уровня 

программы, числа обучающихся, временного ресурса и др. 

Все виды контроля ориентированы на получение результатов обучения и в рамках 

итогового показателя имеют свое описание в виде рубрики от «А» до «F». 

Обязательным этапом в системе оценивания является планирование обратной связи. 
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Обратной связью понимается содержательный комментарий на конкретные 

достижения обучающегося, предоставляемые со стороны преподавателя или другого 

обучающегося на основе заранее определенных критериев с целью приведения достижений 

в соответствие с запланированными результатами обучения. 

Обратная связь представляет собой заключительную часть процесса оценивания. 

Примеры обратной связи: 

 Комментарии к письменной работе 

 Оценка групповых устных презентаций другими обучающимися 

 Обоснование выставленной оценки  

 Индивидуальная консультация 

 Оценка обучающимися работ друг друга 

 Обобщение сильных/слабых сторон работ группы после оценивания  

 Обратная связь со стороны других обучающихся на примеры, обсуждаемые в 

аудитории  

 Обсуждение в аудитории прогресса в выполняемом задании  

 Запись мыслей вслух - комментариев к работе обучающихся  

 Самооценивание и рефлексия обучающегося на основе подготовленной им 

работы  

 Взаимооценивание 

 Аннотированные примеры работ обучающихся предшествующих групп  

 Комментарии специалистов отрасли на студенческом форуме  

 Комментарии в онлайн-обсуждении  

 Электронные письма для отдельных обучающихся 
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Приложение 1 

 

Бально-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся с переводом 

в традиционную шкалу оценок 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

 

В+ 3,33 85-89  

Хорошо В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

 

    

Удовлетворительно С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 
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Приложение 2 

Системы оценивания успеваемости студентов 

Пример: количество кредитов учебной дисциплины – 5 

Вид контроля Задания Оценивание 

Текущий контроль 

(практические/лабораторные 

занятия) 

Задание 1 (Неделя 1) 

Задание 2 (Неделя 2) 

Задание З (Неделя З) 

Задание 4 (Неделя 4) 

Задание 5 (Неделя 5) 

Задание 6 (Неделя 6) 

Задание 7 (Неделя 7) 

Задание 8 (Неделя 8) 

Задание 9 (Неделя 9) 

Задание 10 (Неделя 10) 

Задание 11 (Неделя 11) 

Задание 12 (Неделя 12 

Задание 13 (Неделя 13) 

Задание 14 (Неделя 14) 

Задание 15 (Неделя 15) 

Оценка знаний 

обучающихся 

осуществляется по 100-

балльно-рейтинговой 

буквенной системе, 

принятой в 

международной 

практике с цифровым 

эквивалентом 

(положительные 

оценки, по мере 

убывания, от «А» до 

«D», и 

«неудовлетворительно» 

- «ҒХ», «F») и оценкам

по традиционной

системе
СРОП Задание 1 (Неделя Х) 

Задание 2 (Неделя Х) 

Задание 3 (Неделя Х) 

Задание 4 (Неделя Х) 

Задание 5 (Неделя Х) 

Рубежный контроль 1 Задания 1-7 недель 

Рубежный контроль 2 Задания 8-15 недель 

Итоговая оценка 

Текущий контроль+СРС х 0,4 40% 

Рубежный контроль х 0,2 20% 

 Рейтинг допуска 60% 

Итоговый контроль Экзамен х 0,4 40% 

 Итоговая оценка 100% 




