
ТЕКУЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ТПУ 
 

№ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
1

 

ДЛЯ ДИСЦИПЛИН С ИТОГОВОЙ ОЦЕНКОЙ 55–100 БАЛЛОВ
2
  

1 
Классическая 

Дистанционная 

Гибридная  

33–60 баллов 22–40 баллов  

1. Студент, набравший 33 балла и более 
за текущий контроль (при условии 
положительной оценки за каждое 
выполненное задание), допускается 
к сдаче экзамена/зачёта. 
Менее 33 баллов – не допускается.  

2. При получении менее 22 баллов 
экзамен/зачёт считается не сданным. 
Итоговая оценка по дисциплине 
не выставляется. 

Индивидуальные домашние 

задания 

Лабораторные работы  

Экзамен / Зачет 

ДЛЯ ДИСЦИПЛИН 22–40 БАЛЛОВ (БЕЗ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ) 

2 
Классическая 

Дистанционная 

Гибридная 

Не предусмотрен 
22–40 баллов 

1. При получении менее 22 баллов,  
экзамен/зачёт считается не сданным. 
Итоговая оценка по дисциплине не 
выставляется. 

Экзамен / Зачет 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ / ПРОЕКТУ, УИРС: 55-100 БАЛЛОВ 

3 

 

Дистанционная 

Гибридная  

(для дисциплин, изучаемых 

дистанционно) 

22–40 баллов 33–60 баллов 

1. Студент, набравший менее 22 баллов 
за текущий контроль, не допускается к 
защите курсовой работы/проекта, 
отчёта по УИРС. Итоговая оценка по 
курсовой работе / проекту, УИРС не 
формируется. 

2. При получении менее 33 баллов 
работа/проект/отчёт считается не 
защищённым.  
Итоговая оценка по курсовой 
работе/проекту/УИРС не выставляется. 

Письменный отчет 

по курсовой работе / проекту / 

УИРС 

Защита 

курсовой работы / проекта / 

отчёта по УИРС  

                                                           
1 При отсутствии итоговой оценки по дисциплине / курсовой работе / проекту, отчёту по УИРС / практике образуется академическая задолженность  
2 Итоговая оценка складывается из суммы баллов за текущий контроль и промежуточную аттестацию, затем  переводится в традиционную оценку согласно 
табл. 1 или 2 



№ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
1

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ / ПРОЕКТУ, УИРС: 55-100 БАЛЛОВ 

4 

Классическая 

Гибридная  

(для дисциплин, изучаемых 

по классической модели) 

Предварительное 
рецензирование отчетов через 

сайт ИДО в межсессионный 
период3 

55–100 баллов  
1. При получении менее 55 баллов за 

промежуточную аттестацию работа / 
проект, отчёт считается не 
защищённым. Итоговая оценка по 
курсовой работе / проекту, УИРС не 
формируется. 

Защита письменного отчета 
по курсовой работе / проекту / 

УИРС 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ): 55-100 БАЛЛОВ 

4 
Классическая 

Дистанционная 

Гибридная  

Предварительное 

рецензирование отчетов через 

сайт ИДО в межсессионный 

период 

55–100 баллов 
1. При получении менее 55 баллов за 

промежуточную аттестацию отчёт по 
практике считается не защищённым. 
Итоговая оценка по практике не 
формируется. 

Защита отчёта  

 
NB! Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации студентов по дисциплине в семестре не подлежат пересдаче на повышенное 

количество баллов в дальнейшем процессе обучения. 

Таблица 1. ПЕРЕВОД  БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ТРАДИЦИОННУЮ 

 

Балльная оценка 
 

Традиционная оценка 
 

Определение оценки 

 
90÷100 баллов 

Отлично 
Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и 
владения 

 
70÷89 баллов 

Хорошо Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и владения 

 
55÷69 баллов 

Удовлетворительно 
Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и 
владения 

 
больше или равно 55 баллов 

Зачтено Результаты обучения соответствуют минимальным требованиям 

 
менее 55 баллов 

Неудовлетворительно/ 
не зачтено 

Результаты обучения не соответствуют минимальным требованиям 

 

  
                                                           
3 Для студентов ранее 2012 г. приёма рецензирование и защита отчетов только во время сессии в Томске 



Таблица 2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Балльная оценка Традиционная оценка Определение оценки 

36÷40 баллов Отлично 
Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и 
владения 

32÷35 баллов Хорошо Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и владения 

22÷31 балл 
Удовлетворительно/ 

зачтено 
Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и 
владения 

менее 22 баллов 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 
Результаты обучения не соответствуют минимальным требованиям 

 

ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ  ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

Классическая 

1. На консультациях в течение учебного семестра (по согласованию с 
преподавателем) 
2. В рамках лабораторно-экзаменационных сессий  

Дистанционная 
1. В установленные линейным графиком учебного процесса периоды 
ликвидации задолженностей  

Гибридная 

1. Для дисциплин, изучаемых по классической модели: в рамках 
лабораторно-экзаменационных сессий / на консультациях в течение 
учебного семестра (по согласованию с преподавателем) 
2. Для дисциплин, изучаемых дистанционно: в установленные линейным 
графиком учебного процесса периоды ликвидации задолженностей 

 
 

Студент имеет всего две попытки ликвидации академических задолженностей по всем видам учебной деятельности  в течение 2-х следующих 
семестров (кроме выпускных курсов). Студенты, не ликвидировавшие академические задолженности в срок и в течение двух попыток, подлежат 
отчислению из университета за невыполнение учебного плана. 

 
NB! Студенты, имеющие академическую задолженность, могут  быть условно переведены на следующий курс с ликвидацией академической 

задолженности в течение последующего года с момента появления этой задолженности. В указанный период не включается время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

http://portal.tpu.ru/ido-tpu/students/session_graph
http://portal.tpu.ru/ido-tpu/students/session_graph
http://portal.tpu.ru/ido-tpu/students/session_graph

