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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО РАЗНЫМ ШКАЛАМ  

И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Сумма 
баллов по 

100-
балльной 
шкале 

Оценка 
ECTS 

Критерии оценивания 
Уровень 

компетентности 

Оценка по национальной 
шкале 

для  
экзамена,  
КП (КР),  
практики 

для  
зачета 

90 – 100 А 

Отлично - выполнены все требования-компетенции, а именно: 
теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены качественно и оценено 
высоким, близким к максимальному числом баллов. 

Высокий 
(творческий) 

отлично  

зачтено 

82-89 В 

Очень хорошо - теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, выполнены 
все предусмотренные программой обучения учебные задания, 
качество выполнения большинства из них оценено числом 
баллов, близким к максимальному 

Достаточный хорошо  

74-81 С 

Хорошо - теоретическое содержание курса освоено полностью, 
некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом 
баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками 



64-73 D 

Удовлетворительно - теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 
заданий, содержат ошибки 

Средний удовлетворительно  

60-63 Е  

Достаточно (посредственно) - теоретическое содержание курса 
освоено частично, некоторые практические навыки работы не 
сформированы, многие предусмотренные программой обучения 
учебные задания не выполнены, либо качество выполнения 
некоторых из них оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

35-59 FX 

Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание 
курса освоено частично, необходимые практические навыки 
работы не сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий не выполнено, либо 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе 
над материалом курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий Низкий 

не 
удовлетворительно 

не 
зачтено 

1-34 F 

Безусловно неудовлетворительно - теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, все выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 
материалом курса не приведет к какому-либо значимому 
повышению качества выполнения учебных заданий 

 
 


