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А 4,0 95-100 

отлично 

заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебного программ-

ного материала, глубоко усвоивший основную и допол-

нительную литературу, рекомендованную программой, 

разбирающийся в основных научных концепциях по 

изучаемой дисциплине, проявивший творческие спо-

собности и научный подход в понимании и изложении 

учебного программного материала, ответ отличается 

богатством и точностью использованных терминов, ма-

териал излагается последовательно и логично. А- 3,67 90-94 заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое знание учебного программного материа-

ла, глубоко усвоивший основную литературу и знаком 

с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой, показавший систематический характер знаний 

по дисциплине, достаточный для дальнейшего освоения 

образовательной программы, ответ отличается точно-

стью использованных терминов, материал излагается 

последовательно и логично, но в недостаточной степе-

ни проявляет творческие способности и научный под-

ход в понимании и изложении учебного программного 

материала. 

 



В+ 3,33 85-89 

хорошо 

заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, не допускающий в 

ответе существенных неточностей, усвоивший основ-

ную литературу, рекомендованную программой, пока-

завший систематический характер знаний по дисци-

плине, достаточный для дальнейшего освоения образо-

вательной программы, материал излагается последова-

тельно и логично, но в ответах допускается незначи-

тельная неточность используемых терминов. 

. 

 

В 3,0 80-84 заслуживает студент, обнаруживший достаточно пол-

ное знание учебно-программного материала, не допус-

кающий в ответе существенных неточностей, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную програм-

мой, показавший систематический характер знаний по 

дисциплине достаточный для дальнейшего освоения 

образовательной программы, но в ответах допускается 

незначительная неточность используемых терминов, 

имеют место небольшие нарушения в последовательно-

сти изложения материала. 

. 

 



В- 2,67 

75-79 

заслуживает студент, обнаруживший достаточно пол-

ное знание учебно-программного материала, не допус-

кающий в ответе существенных неточностей, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную програм-

мой, показавший систематический характер знаний по 

дисциплине достаточный для дальнейшего освоения 

образовательной программы, но в ответах допускается 

незначительная неточность используемых терминов, 

имеют место небольшие нарушения в последовательно-

сти изложения материала, испытывает небольшие за-

труднения при обобщении теоретического материала. 

С+ 2,33 70-74 заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объёме, необходимом для 

дальнейшего освоения образовательной программы, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой, но в ответах допускается незначительная 

неточность используемых терминов, имеют место не-

большие нарушения в последовательности изложения 

материала, испытывает небольшие затруднения не 

только при обобщении теоретического материала, но и 

в формулировке выводов. 

 



С 2,0 65-69 

удовле-

твори-

тельно 

заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебно-программного материала в объёме, не-

обходимом для дальнейшего освоения образова-

тельной программы, но в неполном объеме усвоив-

шего основную литературу, рекомендованную про-

граммой, не знает отдельных деталей, допускает не-

точности, дает недостаточно правильные формули-

ровки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала. 
 

С- 1,67 60-64 заслуживает студент, обнаруживший неполное зна-

ние основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшего освоения 

образовательной программы, в неполном объеме 

усвоившего основную литературу, рекомендован-

ную программой, не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, дает недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в из-

ложении программного материала. 

 
D+ 1,33 55-59 заслуживает студент, обнаруживший неполное зна-

ние основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшего освоения 

образовательной программы, в неполном объеме 

усвоившего основную литературу, рекомендован-

ную программой, не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, дает недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в из-

ложении программного материала, не умеет доказа-

тельно обосновать свои суждения,  испытывают за-

труднения при самостоятельном воспроизведении 

материала.  

 
 
 



D- 1,0 50-54 заслуживает студент, обнаруживший неполное зна-

ние основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшего освоения 

образовательной программы, в неполном объеме 

усвоившего основную литературу, рекомендован-

ную программой, не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, дает недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в из-

ложении программного материала, не умеет доказа-

тельно обосновать свои суждения,  испытывают за-

труднения при самостоятельном воспроизведении 

материала,  не может дать исчерпывающие ответы 

на дополнительные вопросы воспроизводящего ха-

рактера. 

 FX 0,5 25-49 

неудовлетво-
рительно 

заслуживает студент, обнаруживший пробелы в знаниях 
или отсутствие знаний по значительной части основного 
учебно-программного материала, допустивший принци-
пиальные ошибки в выполнении предусмотренных про-
граммой заданий, допускающий существенные ошибки 
при ответе. 

F 0 0-24 заслуживает студент, обнаруживший отсутствие знаний 
по значительной части основного учебно-программного 
материала, допустивший принципиальные ошибки в вы-
полнении предусмотренных программой заданий, кото-
рый не может продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине. 

 


