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 Данный порядок и критерии оценки утверждены Приказом № 19-2018 от 9 августа 2018 года 

Министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан «О системе контроля 

и оценки знаний обучающихся в высших учебных заведениях» Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, утверждены Постановлением № 824 от 31 декабря 2020 года «О порядке внедрения 

кредитно-модульной системы в учебный процесс в высших учебных заведениях, основывались и были 

разработаны исходя из задач, определенных в Постановлении Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 571 от 24 июля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Самаркандского государственного университета», и определяющих критерии оценки и порядок 

контроля знаний обучающихся в Самаркандском государственном университете (далее - университет). 

 

Глава 1. Общие правила 

 1. Целью мониторинга и оценки знаний студентов ВУЗа (далее - обучающихся) является вывод 

на новый уровень системы подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, 

использование передовых технологий в системе высшего образования, инициирование сотрудничества 

с ведущими высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами по актуальным 

направлениям, готовить кадры, отвечающие современным международным стандартам, и обеспечивать 

студентов самостоятельным обучением, а также обеспечивать вхождение университета в рейтинги 

престижных университетов мира. 

 2. Основными задачами контроля и оценки знаний обучающихся являются: 

 контролировать и анализировать уровень, сформированный у обучающихся соответствующих 

знаний, умений и навыков в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 основные принципы оценивания знаний, умений и квалификации обучающихся: на основе 

государственных образовательных стандартов и квалификационных требований, достоверности, 

правдивости, достоверности, прозрачности в оценивании знаний; 

 организация и анализ учебного материала обучающимися систематически и в установленные 

сроки; 

 развитие у студентов навыков самостоятельной работы, организация эффективного 

использования информационных ресурсов; 

 беспристрастная и справедливая оценка знаний, обучающихся и своевременное уведомление о 

ее результатах; 

 обеспечение комплексной и непрерывной подготовки обучающихся в рамках учебной 

программы; 

 создание условий для компьютеризации организационной работы учебного процесса.  

 3. Оценка знаний студентов по предметам в течение семестра осуществляется на основании 

контрольных таблиц и критериев оценки. 

 4. Тестовые единицы осваиваются только в том случае, если критерии оценки отражают 

образовательные результаты, указанные в программе. Если учащийся не достигает указанных 

результатов, тестовые единицы не будут освоены. Количество тестовых единиц, назначенных 

обучающемуся, отражающих образовательные результаты, равно количеству тестовых единиц, 



назначенных программному элементу. Если обучающийся усвоил содержание учебной программы 

курса в соответствии с настоящим положением (независимо от полученных по курсу оценок), он 

считается освоившим соответствующий предмет (набрал необходимое количество кредитов, если 

обучение осуществляется на условиях кредитной системы). 

 5. Данный порядок вводится в действие с 2021-2022 учебного года. Процедура распространяется 

на все курсы бакалавриат и магистратуры университета. 

 

Глава 2. Виды контроля и критерии оценки 

 6. Контроль знаний, обучающихся в ВУЗе осуществляется методом защиты обучающимися 

независимых учебных (НУ) заданий и проведения итоговой аттестации (ИА). 

 Максимальные и квалификационные оценки, устанавливаемые за выполнение, защиту и 

итоговую проверку НУ заданий, формы, защиты НУ заданий, контроль итоговой аттестации (ИА) 

обсуждаются и утверждаются учебно-методическим собранием факультета с рекомендации начальника 

отдела, а также отображается в учебной программе курса (программе) каждого предмета вместе с 

упражнениями курса. (Максимальные и квалификационные оценки за курс определяются для каждого 

задания независимого обучения (НУ). 

 

§ 1. Оценка выполнения студентом независимых учебных (НУ) заданий, практических, 

семинарских, деятельности на лабораторных занятиях (аудиторная активность, АА). 

7. Защита НУ определяется соответствующей кафедрой исходя из особенностей предмета и часов, 

отведенных на предмет в ходе учебных занятий, после выполнения соответствующего раздела рабочей 

научной программы (силлабуса) и проводится по графику. 

8. Тип заданий независимого обучения (НУ) может выполняться в зависимости от характера предмета 

по каждому предмету. 

 Письменная ведомость самостоятельно выполненных студентом заданий (тексты лекций и 

конспектов, рефератов, заданий, тетрадей, контрольных работ, творческих работ, рецензий и 

статей и др.) представляется на кафедру и защищается в виде презентации в комитете кафедры по 

установленному графику. 

9. Во время защиты студент должен рассказать смысл и суть работы, ответить на вопросы, уметь 

объяснить и обосновать, показать, что он глубоко усвоил задания, и доказать, что он действительно 

независимо усвоил знание задания. 

10. В защите наряду с лекторами и преподавателями-практиками участвует не менее одного человека 

(эксперта) от кафедры. Эксперт просматривает письменное изложение выполненного перед защитой 

задания (реферат, конспект, лекцию, статью, тетрадь с выполненными практическими заданиями, 

примеры творческих работ и т.д.) и дает краткое резюме (рецензию), и это резюме принимается 

учитывать при оценке самостоятельной учебной деятельности студента. 

11. При оценке работы студента по независимому обучению (НУ) баллы выставляются с учетом того, 

насколько полно, правильно и качественно он выполнил свои задания, уровень усвоения новых знаний, 

насколько творчески он подошел к выполнению заданий, насколько хорошо он соблюдал сроки. 

12. Деятельность студента на практических, семинарских, лабораторных занятиях (АА) оценивается 

учителем-предметником, который проводит практические, семинарские, лабораторные занятия в 

течение урока. 

Это: 

- активность ученика на уроке; 



- своевременно, правильно, четко и самостоятельно выполнять домашнее задание и дополнительные 

задания, данные учителем естествознания; 

- учитывается выполнение лабораторных заданий при правильном использовании теоретических и 

практических знаний. 

13. Результаты обучения студента по независимым занятиям (НУ) и лабораторным занятиям (АА) 

заносятся в графу, указанную в отчете, и вносится сводка на платформе Hemis.samdu.uz. Оценка 

осуществляется на основании критериев, предусмотренных пунктом 32 настоящего Положения.  

 

§ 2. Итоговый контроль и его проведение 

14. В ВУЗе итоговый вид экзамена проводится в конце семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимся теоретических знаний и практических навыков по соответствующему предмету. 

15. Форма проведения итогового вида контроля определяется подразделением соответствующего 

субъекта. 

16. Вид итогового контроля проводится в соответствии с графиком проведения видов итогового 

контроля, который разрабатывается деканом соответствующего факультета или учебно-методическим 

отделом университета и утверждается проректором по учебной работе. 

В университете не проводятся промежуточные контрольные и экзамены. 

17. Итоговый контроль – это метод оценки уровня усвоения студентами теоретических знаний и 

практических навыков. Итоговый контроль проводится в форме «Письменной работы», «Зачета» и 

«Устного экзамена» в зависимости от особенностей направлений образования и магистерских 

специальностей, опираясь преимущественно на базовые понятия и выражения. На проведение итогового 

контроля по форме «Письменная работа» дается 80 минут, а на проведение данного контроля по 

предметам, связанным с математикой, дается 120 минут. При проведении итогового контроля в форме 

«Теста» на каждый вопрос будет отведено 1,5 минуты. При проведении итогового экзамена в 

«Разговорной» форме каждому студенту дается до 30 минут на подготовку и ответ. 

18. Заведующий кафедрой, на которой преподается соответствующий предмет, должен обеспечить 

представление в «магистратуру» форму итоговых контрольных вопросов по предметам, обсудив их с 

учебно-методическим собранием факультета, приложив заключение собрания, эти формы должны быть 

представлены в «Отдел организации и проведения проверок» по предметам специальностей 

бакалавриат, и в «Отдел магистратуры» по предметам специальностей магистратуры, не позднее начала 

четвертой недели академического семестра. 

Управление организации и проведения проверок (канцелярия магистратуры) организует их 

рассмотрение в двухнедельный срок со дня получения итоговых контрольных вопросов. Выпускные 

экзаменационные вопросы вносятся в единую базу выпускных экзаменационных вопросов по 

соответствующим предметам. Единая база данных итоговых контрольных вопросов расширяется по 

мере ежегодного представления итоговых контрольных вопросов. Университет обеспечивает, чтобы 

студенты и преподавательский состав могли пользоваться единой базой итоговых контрольных 

вопросов. 

19. Отдел организации и проведения проверок (кабинет магистратуры) оформляет билеты итоговых 

проверок на основании вопросов, имеющихся в единой базе вопросов итоговых проверок. За две недели 

до начала аттестации будет привлечен начальник соответствующего отдела, и итоговые 

контрольные билеты будут проанализированы на предмет охвата конкретной предметной программы 

по семестрам. 

20. Итоговые проверки проводятся педагогическими работниками кафедр, классными руководителями 

и наблюдателями, назначаемыми из числа общественности, на основании графика, разработанного 



Управлением организации и проведения проверок (канцелярии магистратуры) и утвержденного 

Проректором по учебной работе. (При этом при недобросовестном исполнении классными 

руководителями и наблюдателями своих обязанностей им выносится предупреждение согласно 

соответствующему пункту договора с работодателем). 

21. На выпускном экзамене могут участвовать и другие работники университета, назначенные приказом 

ректора. Итоговая проверка более чем по 1 предмету в один день не допускается. Заключительные 

экзамены по предметам должны быть запланированы с промежутком не менее 2 дней. 

 Графики итоговых проверок, утвержденный список классных руководителей и наблюдателей 

будут переданы в структуры и факультеты ВУЗа за неделю до начала выпускных экзаменов. Деканы 

факультетов несут персональную ответственность за вручение студентам итоговых контрольных форм. 

22. Билеты итогового экзамена вместе с формами ответов доставляются в аудиторию ответственным 

сотрудником Управления организации и проведения контроля (отдела магистратуры). 

 При проведении итоговой проверки обращения студентов по содержанию вопросов по билетам 

итоговой проверки не рассматриваются. 

 При выявлении обстоятельств, влияющих на объективность оценки шифрованного 

произведения, в том числе непредоставление вместе с произведением Итогового экзаменационного 

билета, при несоответствии вопросов или ответов вопросам, указанным в произведении, 

подчеркивании или обведении слова, наличии ссылки на фамилию экзаменатора в работе, если имеют 

место случаи установки графических обозначений на разных частях листа ответов (в том числе 

незаполненных, пропущенных мест), с указанием фамилии, имени обучающегося, фамилии отца в 

тексте работы, написании работы за чужой подписью, работе может быть присвоена оценка 2 

(неудовлетворительно). 

20. Проверка выпускной экзаменационной работы осуществляется в соответствии с главой 3 настоящей 

Инструкции. 

 

Глава 3. Обеспечение объективности итогового экзамена 

23. В целях обеспечения объективности оценок при итоговой проверке информация о студентах 

шифруется методом присвоения идентификационных кодов их письменным работам Управлением 

организации и проведения экзаменов (управлением магистратуры). 

 К экспертизе письменных работ будут привлечены профессора и преподаватели ведущих 

высших учебных заведений республики. Список преподавателей, ответственных за проверку 

письменных работ, утверждается проректором по учебной работе по представлению Управления 

организации и проведения экзаменов (управления магистратуры). 

 В целях обеспечения работы педагогов с технической точки зрения в процессе проверки 

письменных работ должен участвовать сотрудник Управления организации и проведения экзаменов 

(управления магистратуры). 

 В день завершения экзамена письменная работа возвращается в Управление организации и 

проведения экзаменов (отделение магистратуры). Результаты проверки должны быть внесены в 

электронную систему определения оценок обучающихся, а также утверждены педагогом, проводившим 

проверку, и должны быть оформлены в виде аттестата. Результаты письменной работы должны быть 

оглашены в недельный срок при проверке работы профессорами и преподавателями ведущих ВУЗов 

республики и в двухдневный срок при проверке работы профессорами и преподавателями Университета. 

24. Оценочная ведомость итоговой проверки составляется таким образом, что личность обучающегося 

не может быть установлена (фамилия, имя, отчество не указываются), указывается только 

идентификационный код, принадлежащий обучающемуся. 



25. Если студент недоволен результатом оценивания, он может подать апелляцию в течение 24 часов с 

момента объявления результата оценивания. Апелляция, поданная студентом, должна быть рассмотрена 

апелляционной комиссией в течение 2 дней. 

26. Проверенные письменные работы студентов хранятся в течение шести месяцев в Управлении 

организации и проведения экзаменов (управлении магистратуры). Старые студенческие работы будут 

удаляться. 

27. В случае не включения обучающегося в итоговую проверку по уважительным причинам (тяжелое 

заболевание, дорожно-транспортное происшествие, смерть близкого родственника, вступление в брак, 

рождение ребенка), по заявлению с приложением документа об уважительной причине перевод итоговой 

проверки данному студенту возможен до утверждения итоговой проверки проректором по учебной 

работе в течение периода. При этом не допускается сдача итогового контроля на основании исходной 

формы после повторного изучения соответствующего предмета. 

28. Обучающийся считается академическим должником в следующих случаях: 

 при осуществлении обучения на условиях кредитной системы обучающийся не включается 

автоматически в итоговую аттестацию, если он без уважительной причины пропустил 25% и более 

отведенных аудиторных часов по одному предмету; 

 в этом случае считается, что соответствующие кредиты по данному предмету не освоены, и 

возможность повторной сдачи данного предмета студенту не предоставляется. Такие студенты будут 

иметь право на повторное изучение предметов, которые они не освоили, за свой счет после внесения 

оплаты исходя из суммы базовой платы-контракта в соответствии с суммой кредитов, не освоенных ими 

по соответствующим предметам в течение каникул или в течение следующих семестров. 

 - при оценке деятельности по защите самостоятельных учебных заданий, практических, 

семинарских, лабораторных занятий 0-23 процента (биология, химия, физика (Институт инженерной 

физики с 2022-2023 учебного года); 0-29 процентов («неудовлетворительно») для студентов 

математического факультета; 

 - при отсутствии итоговой проверки без уважительной причины; 

 - при оценке уровня знаний, обучающегося от 0 до 59 процентов («неудовлетворительно»); 

29. В случаях наличия у обучающихся, которые не стали выпускниками академической задолженности 

до 3 по предмету (предметам) по результатам осеннего семестра, виды итогового контроля по предмету 

(предметам), принадлежащему обучающемуся, имеющему академическую задолженность до 3 по 

предмету (предметам) по итогам весеннего семестра будут перенесены с начала нового учебного года и 

на повторную сдачу будет дан 1 месяц. 

 Студенты выпускного курса допускаются к повторной сдаче предмета (предметов), который они 

не освоили, по результатам весеннего семестра до начала итоговой государственной аттестации. 

Количество повторных сдач студентом не должно быть более 2-х раз за период, отведенному студенту 

для повторной сдачи итогового контроля. 

 Студенты, имеющие академическую задолженность по 4 и более предметам, к пересдаче не 

допускаются, и они, а также студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность в течение 

срока, отведенного на повторную сдачу итогового контроля, будут отчислены с курса приказом ВУЗа, 

ректора на основании уведомления декана факультета. Эти правила не распространяются на студентов, 

обучающихся по кредитной системе образования. 

30. Обучающимся, обучение которых осуществляется на условиях кредитной системы, предоставляется 

срок до одного месяца для повторной сдачи в случаях академической задолженности по результатам 

семестра. В течение срока, отводимого обучающемуся на пересдачу итогового экзамена, количество 

пересдач обучающимся не должно превышать двух раз. 



 Студентам, не ликвидировавшим академическую задолженность в течение срока, отведенного 

для повторной сдачи итогового экзамена, предоставляется возможность повторного обучения за свой 

счет в период каникул. 

 

Глава 4. Порядок и критерии оценки 

31. Уровень владения обучающимся по каждому предмету определяется на основе 5-балльной системы 

знаний, умений и навыков обучающихся. 

32. Усвоение студентом каждого предмета в течение семестра оценивается целыми числами по 100-

балльной системе. 

А) Студент набирает 40 баллов из 100 баллов (Биология, Химия, Физика (Институт инженерной физики 

с 2022-2023 учебного года), студенты математического факультета 50 баллов) в обмен на активное 

участие в защите НУ заданий, практические, семинарские, лабораторные занятия. При этом за 

активность на практических, семинарских, лабораторных занятиях будет начисляться до 20 баллов 

(баллы, начисленные за активность студента на практических, семинарских, лабораторных занятиях, 

в дальнейшем не изменяются). 

Б) Самостоятельные учебные задания оцениваются до 20 баллов на защите (биология, химия, физика (с 

2022-2023 учебного года Институт инженерной физики), студенты математического факультета до 30 

баллов). При оценке студента до 0-23 (из 40 баллов) (биология, химия, физика (Институт инженерной 

физики с 2022-2023 учебного года), студенты математического факультета 0-29 (из 50 баллов)) для 

защиты заданий по НУ и АА, то для защиты обучающимся заданий по НУ допускается сдача экзамена 

дважды (для возможности повторной сдачи итогового экзамена по соответствующему предмету), 

повторная защита задания НУ ведет комиссия, формируемая на основании приказа декана факультета, 

и учителя-предметники, проводившие занятия, в состав этой комиссии не входят. 

В) До 60 баллов (Биология, Химия, Физика (Инженерно-физический институт с 2022-2023 учебного 

года), и до 50 баллов для студентов математического факультета будет выставлено на итоговый 

контроль студента по конкретному предмету в конце семестра. 

 Набранные баллы суммируются и, наконец, преобразуются в 5-балльную систему на основе 

Приложения 1 к этой процедуре. 

33. Курсовая работа (проект, таблично-расчетная работа), практика (стажировка), итоговая 

государственная аттестация, выпускная квалификационная работа, а также магистерская диссертация, 

оцениваемые отдельно в электронной системе знаний обучающихся, выполняются в 5-балльная система. 

34. Контроль оценивается от 100% максимального количества баллов, присвоенных ему. 

 При оценке усвоения студентом предмета рекомендуется исходить из следующих выборочных 

критериев (далее - выборочные критерии): 

 а) Для получения 90-100% («отлично») (87-100% («отлично» при обучении на условиях 

кредитной системы) студенту необходимо: 

 приобретать систематические, всесторонние и глубокие знания по всем разделам учебной 

программы, обосновывая это необходимыми доказательствами; 

 использовать научную терминологию (в том числе на иностранном языке) четко и уместно, 

логически и стилистически грамотно выражать ответы на вопросы; 

 знать основные понятия науки и уметь эффективно применять их в короткие сроки для решения 

научных и практических задач; 

 уметь демонстрировать способность самостоятельно и творчески решать задачи в нестандартных 

ситуациях; 



 иметь краткое, обоснованное и рациональное решение практических вопросов; 

 иметь полное и глубокое владение основной и дополнительной литературой, рекомендованной в 

учебной программе по естественным наукам; 

 понимать сущность теорий, концепций и направлений в изучаемой науке, давать им 

критическую оценку и уметь применять научные достижения других наук; 

 должен творчески и самостоятельно участвовать в семинарских, практических и лабораторных 

занятиях в течение всего семестра, проявлять активность в групповых дискуссиях, иметь высокий 

уровень культуры выполнения заданий; 

 б) Для получения 80-89% («хорошо») (73-86% («хорошо») при обучении на условиях кредитной 

системы) студенту необходимо: 

 иметь систематические, полные и глубокие знания всех разделов учебной программы, 

обосновывая это необходимыми доказательствами; 

 использовать научную терминологию (в том числе на иностранном языке) четко и уместно, 

логически и стилистически грамотно выражать ответы на вопросы; 

 уметь самостоятельно устранять неясности, возникающие при доказывании своего мнения или 

изложении иного теоретического материала; 

 знать основные понятия науки, ставить научные и профессиональные задачи в короткие сроки и 

эффективно использовать их при их решении; 

 уметь самостоятельно решать задачи в стандартных ситуациях в рамках учебной программы; 

 иметь умение правильно (но не всегда рационально) применять знания в новых ситуациях, 

неумение адекватно оформлять результаты выполняемой работы; овладение базовой литературой, 

рекомендованной в учебной программе по естественным наукам; 

 уметь понимать суть теорий, концепций и направлений в изучаемой науке и критически 

оценивать их; 

 должен творчески и самостоятельно участвовать в семинарских, практических и лабораторных 

занятиях в течение всего семестра, проявлять активность в групповых дискуссиях, иметь высокий 

уровень культуры выполнения заданий; 

 в) Для получения 60-79% («удовлетворительно») (60-72% («удовлетворительно») при обучении 

на условиях кредитной системы) студенту необходимо: 

 иметь достаточный объем знаний в рамках государственных образовательных стандартов; 

 использовать научную терминологию, правильно объяснять ответы на вопросы, но делать 

ошибки; 

 продемонстрировать базовое понимание предмета, пытаясь ответить или продемонстрировать 

некоторые специфические навыки; 

 иметь частичные знания общих понятий науки и уметь применять их при решении типовых 

(модельных) ситуаций; 

 уметь решать типовые ситуации с помощью педагога; понимать сущность основных теорий, 

концепций и направлений в изучаемом предмете, уметь их оценивать; 

 должен участвовать в семинарских, практических и лабораторных занятиях под руководством 

педагога, иметь достаточный уровень культуры выполнения заданий; 



 г) уровень знаний обучающегося оценивается в 0-59 процентов («неудовлетворительно»), если 

он: 

 имеет лишь некоторые отрывочные знания в рамках государственных образовательных 

стандартов; 

 не использует научные термины или допускает серьезные логические ошибки в ответах; 

 пассивно участвует в семинарах, практических и лабораторных занятиях, имеет низкий уровень 

культуры выполнения заданий; 

 не имеет практических навыков, не может исправить свои ошибки даже с помощью 

рекомендаций учителя. 

 

Глава 5. Организация повторного обучения 

36. Студент, обучающийся на курсах, где введена кредитно-модульная система, имеет право на 

повторное изучение предмета, по которому у него имеется академическая задолженность, за счет 

собственных средств в период каникул (методом оплаты соответствующей суммы кредита, относящейся 

к курсу, по которому остается задолженность). Во время повторного изучения учащийся будет 

оцениваться на основе этого руководства. 

 Студенту, имеющему академическую задолженность, при повторной сдаче не может быть 

зачтено более 60% от максимального количества баллов, отведенных на контроль. 

37. Обучающиеся, не погасившие академическую задолженность в период каникул, переводятся на 

следующий курс (семестр) с условием повторного изучения предметов с академической 

задолженностью, если их предмет не является неотъемлемым продолжением подлежащего изучению 

предмета, преподаваемый в следующем учебном году (семестре); если же он является неотъемлемым 

продолжением изучаемого предмета, он переносится на следующий учебный год (семестр) при условии 

изучения предмета в следующем учебном году. Стипендии не будут выплачиваться студентам, 

обучающимся на основе государственного гранта, до погашения академической задолженности. Этот 

курс не распространяется на академические предметы, изучаемые в последнем семестре теоретических 

занятий на уровне бакалавра или магистра. 

 Перевод учащегося из класса в класс основывается на его или ее среднем балле. Учащийся со 

средним баллом ниже 2,6 может повторно зачислиться. Согласно действующему законодательству, 

студент, оставшийся на курсе, производит оплату по контракту в размере, соответствующем кредиту 

предмета, по которому он стал академическим должником. Кредиты, полученные студентом по другим 

предметам, будут сохранены. 

 

Глава 6. Заключительные правила 

38. Данная процедура является основным нормативным документом по контролю знаний студентов 

Самаркандского государственного университета. Исключения для возможных проблемных ситуаций, 

которые могут возникнуть в процессе, делаются только на основании решения собрания университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к порядку и критериям  

оценки мониторинга обучения студентов  

Самаркандского государственного университета 

 

 

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

100 бальной шкалы в 5-бальную шкалу в Самаркандском государственном университете 

 

Оценка 

Обучение ведется по предметам, 

преподаваемым студентам, 

которые не реализуются в 

условиях кредитной системы 

Обучение осуществляется на 

условиях кредитной системы 

по предметам, преподаваемым 

студентам 

5 (превосходно) 90-100% 87-100 % 

4 (хорошо) 80-89 % 73-86 % 

3 (удовлетворительно) 60-79 % 60-72 % 

2 (не удовлетворительно) 0-59 % 0-59 % 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

из 40 баллов, набранных в результате деятельности по выполнению защиты самостоятельных 

учебных заданий, практических, семинарских, лабораторных занятий в 5-бальную систему 

 

Оценка 

Обучение ведется по 

предметам, преподаваемым 

студентам, которые не 

реализуются в условиях 

кредитной системы 

Обучение осуществляется на 

условиях кредитной системы 

по предметам, преподаваемым 

студентам 

5 (превосходно) 36-40 % 35-40 % 

4 (хорошо) 32-35 % 29-34 % 

3 (удовлетворительно) 24-31 % 24-28 % 

2 (не удовлетворительно) 0-23 % 0-23% 

 

 

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

из 50 баллов, набранных в результате активного участия в защите, практических, семинарских, 

лабораторных занятиях в 5-бальную систему 

Для студентов факультетов Биологии, Химии, Физики (с 2022-2023 учебного года Институт 

инженерной физики) и Математики  

Оценка 

Обучение ведется по 

предметам, преподаваемым 

студентам, которые не 

реализуются в условиях 

кредитной системы 

Обучение осуществляется на 

условиях кредитной системы 

по предметам, преподаваемым 

студентам 

5 (превосходно) 45-50 % 44-50 % 

4 (хорошо) 40-44 % 36-43 % 

3 (удовлетворительно) 30-39 % 30-35 % 

2 (не удовлетворительно) 0-29 % 0-29 % 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА 

распределения 60 баллов за итоговые вопросы по контрольному письменному экзамену по 

конкретному предмету (1 балл за 60 вопросов в форме итогового контрольного теста) 

 

Вопросы 
К какому виду обучения 

относится вопрос  
Оценка за ответ на вопрос 

Вопрос-1 
Теоретическая и практическая 

подготовка 
0-10 

Вопрос-2 
Теоретическая и практическая 

подготовка 
0-10 

Вопрос-3 
Теоретическая и практическая 

подготовка 
0-10 

Вопрос-4 Независимая учеба  0-10 

Вопрос-5 Независимая учеба  0-50 

Всего: 0-60 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

распределения 50 баллов за итоговые вопросы по контрольному письменному экзамену по 

конкретному предмету (1 балл за 50 вопросов в форме итогового контрольного теста) 

Для студентов факультетов Биологии, Химии, Физики (с 2022-2023 учебного года Институт 

инженерной физики) и Математики  

 

Вопросы 
К какому виду обучения 

относится вопрос  
Оценка за ответ на вопрос 

Вопрос-1 
Теоретическая и практическая 

подготовка 
0-10 

Вопрос-2 
Теоретическая и практическая 

подготовка 
0-10 

Вопрос-3 
Теоретическая и практическая 

подготовка 
0-10 

Вопрос-4 Независимая учеба  0-10 

Вопрос-5 Независимая учеба  0-10 

Всего: 0-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма I 

 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Самаркандский государственный университет 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №______ 

 
Название факультета: История 

Название сферы обучения (специальности): 60220300 –История 

Дата академического года: 2021-2022, 2 семестр 101 группа 

Название курса: ___________________________________________________________________ 

Преподаватели курса: ______________________________________________________________ 

Ответственный за итоговый экзамен: ______________________________________________ 

Дата финального экзамена/пересдачи экзамена: _______________________________________ 

Общее количество часов/кредитов по данному курсу в семестре: _________________________ 

 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

учащегося 

Студенческий 

идентификационный 

номер 

Оценка по 

лабораторной 

(20 б) 

Независимое 

обучение 

(20 b)б 

Выпускной 

экзамен  

(60 б) 

Оценка 

(100 б) 

Оценка 

* 

1 
Амонова Камола 

Баходир қизи 312201 100370 
     

2 

Эргашбоев 

Жонур Учқун 

ўғли 
312201 100444 

     

3 

Шоназаров 

Шоҳбоз Улуғбек 

ўғли 
312201 100674 

     

4 
Усманова Камола 

Улуғбек қизи 312201 100440 
     

5 
Дусбеков Элшод 

Шерали ўғли 312201 103786  

    

6 

Бекмуродова 

Гулдона 

Абдуғани Қизи 
312201 100396 

     

7 
Ахатова Эътибор 

Саидқул Қизи 312201 104562 
     

8 

Мўминов 

Шертой Абсалом 

ўғли 
312201 100432 

     

9 

Дўстмуродов 

Давлатжон 

Дилмурод ўғли 
3 12201100437 

     

10 

Нарзуллаева 

Хумора Аббос 

қизи 
312201 100438 

     

11 
Тўхтаева Зебо 

Меҳрож қизи 312201 100464 
     



12 
Номозова Лайло 

Зафар қизи 312201 103539 
     

13 
Эргашева Сабина 

Комилжон қизи 3 12201100436 
     

14 

Икромжонова 

Меҳрангез 

Шерматовна 
312201 100371 

     

15 

Раббимова 

Суғдиёна Латиф 

қизи 
312201 100433 

     

16 

Халилов 

Жавоҳир Ғолиб 

ўғли 
3 1220110043 1 

     

17 

Турдиқулова 

Дилсора Зафар 

қизи 
3 12201100443 

     

18 

Хасанова 

Паризода 

Сирожиддиновна 
312201100441 

     

19 
Улмасов Нурзод 

Шерали ўғли 312201100439 
 

 
   

20 

Санатиллоева 

Шахло 

Жамшедовна 
312211100027 

     

21 

Сапарова 

Шохида Талат 

қизи 
 31221 1 1001 18 

     

22 

Саъдуллаев 

Шербек Алишер 

ўғли 

 
     

 

 

Дата итогового экзамена/переcдачи: ____________________________________ 

 

 

*Накопленные баллы конвертируются в оценки в следующем порядке.: 87-100 — 5; 73-86 — 4; 60-72 —3; 0-

59 — 2. 

 

 

Всего студентов: 22, из которых, «5»______ , «4»______ , «3»______ , «2»______ ,  Не пришли:______ 
 

 

Декан факультета: _________    __________        Комитет который оценивает   ___________ ____________ 
           Подпись      Полное имя задание:      Подпись   Полное имя 

    

  Ответственный за финальный экзамен:     ___________      ____________ 

                                                               Подпись            Полное имя

  



 

                      Глава кафедры:                                             ___________      ____________ 

                                                                                      Подпись            Полное имя 

 

 

Зарегистрировано: № ____________ Дата: ____________  

 

 

Глава учебно-методологического отдела:  

 М.П. 

  ___________ ____________            

         Подпись   Полное имя 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма I 

 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Самаркандский государственный университет 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №______ 

 
Название факультета: Биология 

Название сферы обучения (специальности): 60220300 – Биология 

Дата академического года: 2021-2022, 2 семестр 101 группа 

Название предмета: _________________________________________________________________ 

Преподаватели предмета:___________________________________________________________ 

Ответственный за итоговый экзамен: ______________________________________________ 

Дата финального экзамена/пересдачи экзамена: _______________________________________ 

Общее количество часов/кредитов по данному предмету в семестре: _____________________ 

 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

учащегося 

Студенческий 

идентификационный 

номер 

Оценка по 

лабораторной 

(20 б) 

Независимое 

обучение 

(20 b)б 

Выпускной 

экзамен  

(60 б) 

Оценка 

(100 б) 

Оценка 

* 

1 
Амонова Камола 

Баходир қизи 312201 100370 
     

2 

Эргашбоев 

Жонур Учқун 

ўғли 
312201 100444 

     

3 

Шоназаров 

Шоҳбоз Улуғбек 

ўғли 
312201 100674 

     

4 
Усманова Камола 

Улуғбек қизи 312201 100440 
     

5 
Дусбеков Элшод 

Шерали ўғли 312201 103786  

    

6 

Бекмуродова 

Гулдона 

Абдуғани Қизи 
312201 100396 

     

7 
Ахатова Эътибор 

Саидқул Қизи 312201 104562 
     

8 

Мўминов 

Шертой Абсалом 

ўғли 
312201 100432 

     

9 

Дўстмуродов 

Давлатжон 

Дилмурод ўғли 
3 12201100437 

     

10 

Нарзуллаева 

Хумора Аббос 

қизи 
312201 100438 

     

11 
Тўхтаева Зебо 

Меҳрож қизи 312201 100464 
     



12 
Номозова Лайло 

Зафар қизи 312201 103539 
     

13 
Эргашева Сабина 

Комилжон қизи 3 12201100436 
     

14 

Икромжонова 

Меҳрангез 

Шерматовна 
312201 100371 

     

15 

Раббимова 

Суғдиёна Латиф 

қизи 
312201 100433 

     

16 

Халилов 

Жавоҳир Ғолиб 

ўғли 
3 1220110043 1 

     

17 

Турдиқулова 

Дилсора Зафар 

қизи 
3 12201100443 

     

18 

Хасанова 

Паризода 

Сирожиддиновна 
312201100441 

     

19 
Улмасов Нурзод 

Шерали ўғли 312201100439 
 

 
   

20 

Санатиллоева 

Шахло 

Жамшедовна 
312211100027 

     

21 

Сапарова 

Шохида Талат 

қизи 
 31221 1 1001 18 

     

22 

Саъдуллаев 

Шербек Алишер 

ўғли 

 
     

 

 

 

Дата итогового экзамена/переcдачи: ____________________________________ 

 

 

*Накопленные баллы конвертируются в оценки в следующем порядке.: 87-100 — 5; 73-86 — 4; 60-72 —3; 0-

59 — 2. 

 

 

Всего студентов: 22, из которых, «5»______ , «4»______ , «3»______ , «2»______ ,  Не пришли:______ 
 

 

Декан факультета: _________    __________        Комитет который оценивает   ___________ ____________ 
           Подпись      Полное имя задание:      Подпись   Полное имя 

    

  Ответственный за финальный экзамен:     ___________      ____________ 

                                                               Подпись            Полное имя

  



 

                      Глава кафедры:                                             ___________      ____________ 

                                                                                      Подпись            Полное имя 

 

 

Зарегистрировано: № ____________ Дата: ____________  

 

 

Глава учебно-методологического отдела:  

 М.П. 

  ___________ ____________            

      Подпись   Полное имя 

      

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 


