
Система оценок во Франции 

Во Франции действует иная система оценивания, нежели в России. Данная 

система носит двадцатизначный характер. Выглядит это следующим образом: 

 

20-18 – Outstanding 

17-16 – Excellent 

15-14 – Good Work 

13-12 – Relatively Good Work 

11-10 – Satisfactory Work 

9-8 – Below the expected standard for class & school 

7-6 – Well below the required standard. Unsatisfactory work 

5-0 – Unacceptable Work 

 

Исходя из данной схемы, если студент получает ниже 10, то предмет считается 

не сданным и не засчитывается в учебном плане. В нашем университете в Лионе 

итоговая оценка является средней арифметической между общей оценкой за 

середину семестра (50%) и экзаменационной оценкой (50%). За не посещение 

занятий без уважительной причины преподаватель имеет право снизить итоговую 

оценку, поэтому мой совет: посещайте занятия, если конечно нет желания 

встретиться с комиссией для обсуждения проблемы не посещения. В середине 

семестра проходит срез знаний, который может быть в любом виде: тест, 

написание письменной работы, создание проекта, устное выступление, 

презентация. Все это зависит от выбранного предмета. 

 

Из собственного опыта могу сказать, что преподаватели не обращают сильного 

внимания на оценки. 13 - это уже хорошая оценка, а если студент получает 15 или 

16 он уже очень рад. Достаточно сложно получить 20-17, для французов это не 

является целью, и если студент получает такой балл, то это значит, что его 

отдельно отметили и оценили. В нашем университете были предметы, по которым 

получить высший балл было в принципе не возможно. Сами преподаватели 

объясняют это тем, что от выставления большого количества 18 или 20 страдает 

престиж самого балла, и он уже не будет иметь смысла, а также предмета и 

преподавателя, чья лояльность в итоге сыграет злую шутку со студентами. 

Поэтому прежде чем расстраиваться из-за неполученного наивысшего балла, 

примите эту информацию к сведению. 



В ТПУ оценки, полученные во Франции, переводятся в 5-ти балльную систему 

следующим образом: 

20-16 – 5  (отлично) 

15-13 – 4 (хорошо) 

12-10 – 3 (удовлетворительно) 

9-0 – 2 (неудовлетворительно) 

 

Желаю всем успехов! 

 

По любым вопросам обращайтесь:  mas4@tpu.ru или sinyaevamarina@gmail.com  
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