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1. В качестве единой системы оценивания знаний принимается система: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эта система используется для 

студентов УШОС, уехавших на учебу в партнерский вуз. Перевод в национальную 

систему оценивания производит материнский вуз при перезачете изученных дисциплин. 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"отлично"  выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжать обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

2. Таблица соответствия оценочных шкал государств-участников проекта 

Университет ШОС 

РФ КНР Казахстан Таджикистан Киргизия Узбекистан 
5  
(отлично) 

100-85  А А, А+ 5 100-90 5  
(отлично) 

5  
(отлично) 

5  
(отлично) 

4  
(хорошо) 

84-75 

(84-70)* 

В В,В+ 4 90-70 4  
(хорошо) 

4  
(хорошо) 

4  
(хорошо) 

3  
(удовлетворительно) 

74-60 

(69-60) 

С С,С+ 3 70-60 3  
(удовлетворительно) 

3  
(удовлетворительно) 

3  
(удовлетворительно) 

2  
(неудовлетворительно) 

59-0 D 

 

D 2 Менее 

40 

2  
(неудовлетворительно) 

2  
(неудовлетворительно) 

2  
(неудовлетворительно) 

1  
(полностью 

неудовлетворительно) 

     1  
(полностью 

неудовлетворительно) 

1  
(полностью 

неудовлетворительно) 

1  
(полностью 

неудовлетворительно) 

 

*В разных университетах используют разные системы. Наиболее характерна система, указанная без скобок. 
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