
Оценка результатов обучения 
студентов

Изменения в Положение о текущем 
контроле и промежуточной 

аттестации студентов НИУ ВШЭ



Система оценивания

Оценка за экзамен - ОЭ Результирующая 
оценка

экзамен

Контро
льная

Реферат

Домаш
няя 

работа

A*НО + 
В*ОЭ             
А+В=1

Накопленная оценка -
НО

• Вычисляется по формуле
• Округляется до целого
• Не обязательно пересдаются 

отдельные элементы

• Вычисляется по формуле
• Округляется до целого
• Может измениться, если 

будет пересдан неуд по 
экзамену

• Сдается в сессию
• Проводится при 

любом уровне НО
• Подлежит пересдаче 

два раза
• Не является 

блокирующим: при 
неуде на экзамене 
может быть 
положительная 
оценка по дисциплине
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Дополнительные параметры 
системы оценивания

• Пересдается только экзамен

• Нельзя пересдать положительную оценку

• Пересдача назначается только если 
результирующая оценка неудовлетворительная

• На первой пересдаче – только экзамен

• На второй пересдаче – возможна комплексная 
оценка (не только экзамен) и может не учитываться 
накопленная оценка (по решению комиссии)

• К экзамену или к пересдачам возможна апелляция 
при нарушении процедур
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Причины изменений

• Существенная часть преподавателей (особенно 
среди инженерных направлений и 
экономистов), использующих нелинейные 
функции для расчета накопленной оценки, 
фактически воспроизводящих идею 
блокирующего экзамена

• Наличие аргументов у преподавателей о 
необходимости блокирующих элементов 
контроля
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О чем договорились на совещании 
деканов в январе 2018

1. Накопительная системы оценивания – важный элемент образовательной политики НИУ ВШЭ.

2. Формула расчета оценки по дисциплине – одна, без выделения накопленной оценки за 
текущий контроль и оценки за экзамен. Ни один из элементов контроля не может весить 
более 70%.

3. Функция для расчета оценки может быть нелинейной. 

4. Автор программы дисциплины имеет право указывать любые элементы как блокирующие. 
Академический совет образовательной программы, который утверждает программу 
дисциплины для своих студентов, имеет право не принимать такие условия. В случае 
разногласий совет и автор программы дисциплины должны прийти к консолидированному 
решению.

5. Если элементы контроля блокирующие, то обязательно предусматривается процедура 
пересдачи этих элементов. Период и способ таких пересдач описываются в программе 
дисциплины.

6. Результаты, полученные студентом по каждому из элементов, не могут не учитываться при 
проставлении оценки по дисциплине, включая оценки на первой и второй пересдачах. 
Единственное исключение – получение неудовлетворительной оценки по блокирующему 
элементу контроля. Если на пересдаче по блокирующему элементу получена положительная 
оценка, то применяется исходная формула расчета оценки без каких бы то ни было 
исключений.
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Новая система оценивания

Промежуточная 
аттестация

Расчет 
оценки по 

формуле из 
программы 
дисциплины

Контрольн
ая

Реферат

Домашняя 
работа

Экзамен

Текущий контроль и 
экзамен

• Блокирующие элементы и 
экзамены обязательно 
пересдаются и возможны 
апелляции

• Возможна нелинейная 
функция

• Проводится в сессию
• Две пересдачи
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Промежуточная аттестация < 4 и 
действия в период пересдач

Дисциплина 
предусматривает 

блокирующие элементы (ЭК) 
до сессии

Проводился ли в сессию 
любой ЭК

Первая пересдача по 
аналогичным КИМам для ЭК 
из сессии. Вторая пересдача 
по комплексным КИМам по 

всем  блокирующим ЭК.

Первая  пересдача уже была 
до сессии. Проводится 
вторая пересдача по 

комплексным КИМам по 
всем  блокирующим ЭК.Проводятся две пересдачи 

по особым КИМам, тематика 
которых отражена в 

программе дисциплины

да

нет

да

нет


