
Принципы формирования оценок по дисциплинам, 

реализуемым на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ  
 

1. Общие положения. 

1.1. Данные Принципы разработаны на основе Положения об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Приказ № 6.18.1-01/2812-22 от 28.12.2018) (далее – Положение) и 

практики реализации образовательных программ на факультете компьютерных 

наук НИУ ВШЭ (далее Факультет). 

1.2. Данные Принципы дополняют и уточняют отдельные пункты Положения и 

направлены на совершенствование образовательного процесса на Факультете. 

1.3. Данные Принципы являются рекомендацией к использованию сотрудниками 

Факультета при формировании программ учебных дисциплин и академическими 

руководителями при формировании учебных планов образовательных программ. 

1.4. Срок действия Принципов совпадает со сроком действия Положения. 

 

2. Формула оценки промежуточной аттестации. 

2.1. Формула оценки промежуточной аттестации в обязательном порядке должна быть 

представлена в программе учебной дисциплины (далее - ПУД) (п. 7 Положения). 

2.2. Правило округления оценки промежуточной аттестации рекомендуется 

зафиксировать в ПУД.  Допускается применение правил округления, отличных от 

арифметического округления. Если в ПУД отсутствует правило округления, то 

применятся арифметическое округление (п. 10 Положения). 

2.3. Формула оценки промежуточной аттестации должна учитывать каждую из оценок 

по всем Элементам контроля, представленным в ПУД (п. 14 Положения). 

2.4. В качестве формулы оценки промежуточной аттестации могут использоваться как 

линейные (взвешенная сумма), так и нелинейные выражения. Ограничения на 

формулу определяются п. 15 и п.16 Положения.  

2.5. Формула оценки промежуточной аттестации должна адекватно учитывать стоящие 

перед студентом задачи освоения дисциплины. Виды Элементов контроля и их 

вклад в оценку должны соответствовать целям освоения курса. 

2.6. Формула оценки промежуточной аттестации должна быть представлена в виде, не 

допускающем неоднозначного толкования. Критерии выставления оценки должны 

быть проверяемы. 

2.7. Студенты должны быть оповещены об используемой формуле оценки 

промежуточной аттестации на первом занятии по данной дисциплине (п. 8 

Положения). 

2.8. Формула промежуточной аттестации не может быть изменена после начала 

изучения студентами данной дисциплины. 

 

3. Блокирующие Элементы контроля. 

3.1. Информация о блокирующих Элементах контроля (п. 23 Положения) должна быть 

представлена в ПУД. 

3.2. Согласование расписания проведения блокирующих Элементов контроля 

возлагается на учебный офис образовательной программы. 

3.3. Студенты должны быть оповещены о наличии блокирующих Элементов контроля 

и ориентировочном расписании их проведения на первом занятии по данной 

дисциплине. 

3.4. В течение одной учебной недели не рекомендуется проведение более одного 

блокирующего Элементов контроля по всем изучаемым студентами дисциплинам. 



3.5. В течение одного учебного модуля не рекомендуется наличие более двух 

блокирующих Элементов контроля по всем дисциплинам базовой части учебного 

плана. 

3.6. В течение одной сессии не рекомендуется более чем одному экзамену присваивать 

статус блокирующего. 

3.7. Контроль над выполнением рекомендаций, указанных п. 3.4. – 3.6., возлагается на 

учебный офис соответствующей образовательной программы и осуществляется на 

этапе утверждения ПУД. 

 

 

 


