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3.2. Оценка знаний и результаты обучения 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оценива-

ются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 

буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетво-

рительно» - «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале, со-

гласно следующей таблице:  

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки знаний 

Оценка по буквен-

ной системе 

Цифровой эк-

вивалент бал-

лов 

% - ное 

содержание 

Оценка по традиционной си-

стеме 

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 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

FX 0.5 25-49 
Не удовлетворительно 

F 0 0-24 

Организация системы контроля учебных достижений обучающихся осуществляется 

Учебно-методическим центром, куда входит Офис регистратора, который подчиняется про-

ректору по учебно-методической работе. 

ОР ведет историю учебных достижений обучающихся в течение всего периода обучения, 

которая отражается в транскрипте, который выдается по запросу обучающегося за любой пе-

риод его обучения. 

Обучающий преподаватель проводит все виды текущего и рубежного контроля и выво-

дит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся (среднее арифметическое 

оценок текущего и рубежных контролей). При этом учебные достижения обучающихся оце-

ниваются по 100-балльной шкале за каждое выполненное задание. 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового 

контроля (экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет не менее 

60% в итоговой оценке степени освоения обучающимся программы учебной дисциплины. 

Оценка итогового контроля составляет не менее 30% итоговой оценки знаний по данной учеб-

ной дисциплине. 

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

соответствующей знаку «FX», обучающийся имеет возможность пересдать итоговый кон-

троль без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля. Если обучаю-

щийся повторно получает по итоговому контролю оценку «неудовлетворительно», соответ-

ствующую знаку «FX», то он имеет право второй пересдачи итогового контроля без повтор-

ного прохождения программы учебной дисциплины/модуля. Если обучающийся в третий раз 

получает по итоговому контролю оценку «неудовлетворительно» (в данном случае незави-

симо – это оценка «FX» или «F»), то он отчисляется из вуза за академическую неуспеваемость. 
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Пересдачи итогового контроля с оценки, соответствующей знаку «FX» допускаются в 

период промежуточной аттестации и в период каникул до начала очередного академического 

периода. 

В случае получения  оценки «неудовлетворительно», соответствующей знаку «F», обу-

чающийся 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 осу-

ществляется только на платной основе. 

Следует также иметь в виду, что общее суммарное количество пересдачи экзамена по 

одной дисциплине не должно превышать трех раз: первая – сдача экзамена, второе – повторное 

изучение дисциплины (Retake) или пересдача после оценки «FX», третья – пересдача экзамена 

после повторного изучения дисциплины. Если при третьей сдаче экзамена по дисциплине обу-

чающийся получает оценку «неудовлетворительно» (соответствующую знаку «FX» или «F»), 

то он отчисляется из вуза за академическую неуспеваемость. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке бакалавра 

является освоение студентом не менее 129 кредитов теоретического обучения, а также не ме-

нее 6 кредитов практик, не менее 2 кредитов на подготовку, написание и защиту дипломной 

работы (проекта) и не менее 1 кредита на подготовку и сдачу государственного экзамена по 

специальности. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке магистров 

является освоение магистрантом: 

− при научной и педагогической подготовке –- не менее 59 кредитов, из них не менее 42 

кредитов теоретического обучения, не менее 6 кредитов практики, не менее 7 кредитов 

научно-исследовательской работы; 

− при профильной подготовке – не менее 28 кредитов (со сроком обучения 1 год) и не ме-

нее 48 кредитов (со сроком обучения 1,5 года), из них соответственно не менее 18 и 36 

кредитов теоретического обучения, не менее 2 и 4 кредитов практики и 4 кредитов экс-

периментально-исследовательской работы. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке докто-

ров философии (PhD) или доктора по профилю является освоение докторантом не менее 75 

кредитов, из них не менее 36 кредитов теоретического обучения, а также не менее 6 кредитов 

практики и не менее 28 кредитов научно-исследовательской (экспериментально-исследова-

тельской) работы докторанта (НИРД/ЭИРД). 

3.3. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация в UIB прово-

дятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательных программ на 

основании Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях утвержденный приказом 

МОН РК (с последними изменения). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой теме учебной дис-

циплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. В семестр 

обучающийся сдает два внутрисеместровых контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с рабочим 

учебным планом, академическим календарем и учебными программами, разработанными на 

основе ГОСО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзаменов и диф-

ференцированных зачетов. Организация и проведение промежуточной аттестации студентов 

возлагается на УМЦ. По результатам промежуточной аттестации ОР составляет академиче-

ский рейтинг обучающегося. 


