СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Качество знаний обучающихся оценивается по балльно-рейтинговой
системе на трех стадиях обучения:
 текущий контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.
Текущий контроль – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая преподавателем в течение
академического периода в соответствии с рабочей учебной программой
(силлабусом) дисциплины.
Оценка текущей успеваемости складывается из среднего значения
оценок 1-го и 2-го рейтинга допуска (РД 1 и РД 2), каждый из которых
максимально оценивается в 100 баллах.
Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании
определяется по следующей формуле:

И% =
где:
РД 1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга допуска;
РД 2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга допуска;
Э – процентное содержание экзаменационной оценки.
Рубежный контроль – это сумма баллов, набранных в процессе учебы.
В АУНГ в соответствии с академическим календарем рубежный
контроль проводится дважды (на 7-й и 15-й неделях теоретического
обучения) в течение одного академического периода в рамках одной учебной
дисциплины и выставляется в виде баллов Рубежного контроля 1 (РК1) и
Рубежного контроля 2 (РК2), выставляемых по 100-балльной шкале. Оценка
по каждому рубежному контролю складывается из текущих оценок
обучающегося, полученных им в оцениваемом периоде. Максимальный балл
за РК1 (РК2) – 100 баллов.
Оценка рейтинга допуска имеет накопительный характер и
складывается из оценок
текущего контроля успеваемости и оценки
рубежного контроля (2 рубежных контроля в течение семестра).
Итоговый контроль – контроль учебных достижений обучающегося,
проводимый после завершения изучения дисциплины во время
экзаменационной сессии. 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.
В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая
знаку «FХ» обучающийся имеет возможность пересдать итоговый контроль
без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля. В
случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующая знаку
«F», обучающийся повторно записывается на данную учебную
дисциплину/модуль, посещает все виды учебных занятий, выполняет все
виды учебной работы согласно программе и пересдает итоговый контроль.
Допускается пересдача экзамена по учебной дисциплине (модулю) не
более двух раз. На все пересдачи обучающийся допускается на платной
основе, оплата взимается только за экзамен, так как имеет возможность
пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы
учебной дисциплины.
По итогам экзаменационных сессий (результаты зимней, весенней и
летней сессий) за курс офис Регистратора рассчитывает GPA – переводной
балл, как
средневзвешенную
оценку уровня учебных
достижений
обучающегося.
Система оценок знаний
Оценка по
буквенной
системе
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
FX
F

Цифровой
эквивалент
баллов (GPA)
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по
традиционной системе

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

