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ОФИС РЕГИСТРАТОРА

Офис Регистратора - служба,

занимающаяся регистрацией

всей истории учебных

достижений обучающегося и

обеспечивающая организацию

всех видов контроля знаний и

расчет его академического

рейтинга
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Учебный год состоит из следующих периодов обучения:

Период теоретического обучения: 

-Первый семестр 15 недель

- Второй семестр 15 недель

Экзаменационные сессии после каждого семестра

Каникулярный период:

-Зимние каникулы и Летние каникулы 

Летний семестр - предназначен для погашения 

академических задолженностей студентов, который 

проводится на платной основе. Продолжительность 

летнего семестра составляет до 6 недель.
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Система контроля знаний студентов в включают следующие формы:

Текущий контроль – систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая 

преподавателем на текущих занятиях в соответствии 

с учебной программой и расписанием занятий. 

Рубежный контроль – контрольная оценка освоения 

изученного теоретического материала, практических 

навыков за определенный период.

Промежуточная аттестация /Итоговый контроль 

(экзамен) - завершающая аттестация студентов по 

содержанию всей дисциплины.
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Как формируется итоговая оценка по 

дисциплине в течении одного семестра?



Обучение в одном семестре составляет 15 недель, в течении которого 

проводятся:

1) на 7 неделе – Рубежный контроль1

Получили следующие баллы (максимум 100 б. за каждое задание):

1. (02.09.) -70 %, 2. (09.09.)-86%, 3. (16.09.)-65%, 4 (23.09.)- 59%, 5. (30.09).-

91%, 6. (07.10.)-76% , 7. (14.10.)-56%

Средняя оценка текущего контроля (ТК) определяется

среднеарифметическим значением: (70+86+65+59+91+76+56):7 (количество

оценок) = 71,85. (ТК1)

На рубежном контроле 1 студент получил 65 (РК1) из 100 максимальных  

Рубежный контроль 1 = (ТК1+ РК1): 2, т.е.   71,85 + 65 : 2 = 68,4)

2) на 15 неделе Рубежный контроль2  (РК2)+ текущий контроль (ТК2) =73

3) Рейтинг допуска (РД): РК1+РК2:2= 68,4+73:2= 70,7 (минимум 50 

баллов)

4) Итоговый контроль: РД (70,7) х 0,6+ ИО (65) х 0,4 =42,6+26=68 ,42     68
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Буквенная система оценки учебных достижений 

обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту по 

четырехбалльной системе

Оценка по 

буквенной 

системе

Цифровой 

эквивалент 

баллов

Баллы Оценка по традиционной 

системе

A 4,0 95-100 ОТЛИЧНО

A- 3,67 90-94

B+ 3,33 85-89 ХОРОШО

B 3,0 80-84

B- 2,67 75-79

C+ 2,33 70-74

C 2,0 65-69 УДОВЛЕТВОРИТТЕЛЬНО

C- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54

FX 0.5 49-25 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

F 0 24-0
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Что такое GPA?

Средний балл (GPA – Grade Point Average) –

средневзвешенная оценка уровня учебных достижений

студента. Уровень GPA рассчитывается как отношение

суммы произведений кредитов и итоговой оценки по

дисциплине (в цифровом эквиваленте баллов) к сумме

кредитов за текущий период обучения.
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Пример расчета GPA

№ Дисциплина код

дисц

Кол-во 

кредит

ов

Оценка

1 Совр история Казахстана SIK1101 5 3,67 18,35

2 ИКТ IKT1105 5 2,67 13,35

3 Рус/каз/язык K(R)Ya1

104

10 2,0 20,0

4 Иностранный язык IYa1103 5 1,67 8,35

5 Политология, культурология PKuL11

06

4 3,0 12,0

6 Физическая культура FK1108 4 3,67 14,68

7 Основы анатомии и лат языка OALYa 5 3,0 15,0
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Пример расчета GPA

Итого сумма произведений кредитов на цифровые эквиваленты = 

18,35+13,35+20,0+8,35+12,0+14,68 +15,0= 101,73
Общее количество кредитов по всем дисциплинам=5+5+10+5+4+4+5=38

GPA = 101,73:38 = 2,67
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Что такое FX

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.

От 49 до 25 соответствует знаку "FХ.
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Что такое FX

В случае получения оценки "неудовлетворительно»

соответствующая знаку "FХ" обучающийся имеет возможность

пересдать итоговый контроль без повторного прохождения

программы учебной дисциплины/модуля не более одного раза.

В случае получения оценки «неудовлетворительно»,

соответствующая оценке «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.
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Что такое FX

В транскрипт записываются все учебные дисциплины и (или) 

модули, которые изучал обучающийся с указанием итоговой 

оценки, включая оценки FX и F.


