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 Кредитная система обучения основана на 

принципе прозрачности обучения, обучения и 

оценивания, ориентированного на учащихся, и 

состоит из сбора, признания и перевода зачетных 

единиц (кредитов). Эта система представляет 

собой учет инкрементальных тестовых единиц, 

ранее накопленных для всех этапов 

накопительного обучения тестовых единиц. 

Постановление Кабинета Министров  

от 24 июля 2018 года № 569 
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Постановление Кабинета Министров  

от 24 июля 2018 года № 569 

В кредитной системе обучения 

• Зачетные единицы хранятся 7-10 лет; 

• Студенту, который освоил предмет с положительной оценкой (3-5) будет присвоены все зачетные 
единицы по предмету; 

• В результате академической мобильности признаются все зачетные единицы. 

Перевод с курса на курс: 

• Если средний показатель успеваемости студентов (GPA - Grade point average) превышает 
установленное значение, он переводится с курса на курс. 

• Студенты не отчисляются из-за академической задолженности; 

Образовательная траектория 

• Студенты могут выбрать необходимые предметы из гуманитарных дисциплин, открытых 
факультативов и открытых ИТ-дисциплин; 

  Критерии получения диплома 

• Набрать 240 кредитов по окончании полной программы бакалавриата; 

• Набрать 120 кредитов по окончании полной магистерской программы; 

• Годовая нагрузка студента - 60 кредитов; 

• Срок обучения – до 10 лет для бакалавриата, до 15 лет для магистра; 
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Постановление Кабинета Министров  

от 24 июля 2018 года № 569 

5 баллов 
100%  

шкала 
5 баллов 

100%  

шкала 
5 баллов 

100%  

шкала 

5,00 — 4,96 100 4,30 — 4,26 86 3,60 — 3,56 72 

4,95 — 4,91 99 4,25 — 4,21 85 3,55 — 3,51 71 

4,90 — 4,86 98 4,20 — 4,16 84 3,50 — 3,46 70 

4,85 — 4,81 97 4,15 — 4,11 83 3,45 — 3,41 69 

4,80 — 4,76 96 4,10 — 4,06 82 3,40 — 3,36 68 

4,75 — 4,71 95 4,05 — 4,01 81 3,35 — 3,31 67 

4,70 — 4,66 94 4,00 — 3,96 80 3,30 — 3,26 66 

4,65 — 4,61 93 3,95 — 3,91 79 3,25 — 3,21 65 

4,60 — 4,56 92 3,90 — 3,86 78 3,20 — 3,16 64 

4,55 — 4,51 91 3,85 — 3,81 77 3,15 — 3,11 63 

4,50 — 4,46 90 3,80 — 3,76 76 3,10 — 3,06 62 

4,45 — 4,41 89 3,75 — 3,71 75 3,05 — 3,01 61 

4,40 — 4,36 88 3,70 — 3,66 74 3,00 60 

4,35 — 4,31 87 3,65 — 3,61 73 Менее 3,0   Менее     60  

Шкала положительных оценок 

90-100% - оценка 5  

70-89%   - оценка 4  

60-69%   - оценка 3 
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Постановление Кабинета Министров  

от 24 июля 2018 года № 569 

Расчет GPA 

GPA (Grade Point Average ) - это среднее значение баллов, полученных 

студентом по   программе, которое рассчитывается по следующей формуле: 

K - количество зачетных единиц, выделенных на предмет; 

U- баллы, накопленные по предмету. Если  не освоил предмет, будет равен нулю. 
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Студент 

• Признание 
результатов 
обучения; 

• Возможность 
самостоятельного 
формирования 
образовательной 
траектории; 

• Академическая 
мобильность; 

• Накопление оценок; 

Профессор-
преподаватель 

• Интерес студентов к 
предмету; 

• Четко определенная 
система оценок; 

• Отзывы студентов; 

Администрация 

• Возможность 
быстро менять 
содержание 
учебной программы 

• Возможность для 
преподавателей 
участвовать в 
программах 
мобильности; 

• Возможность 
участвовать в 
международных 
рейтингах; 

Работодатель 

• Возможность 
формировать 
результаты 
обучения; 

• конкурентоспособн
ые специалисты; 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Академический период длится 15 недель в семестре. На промежуточный контроль отводится 1 

неделя. После каждого академического периода студентам предоставляются каникулы 

продолжительностью не менее 5 недель, в течение, которого студенты, имеющие академическую 

задолженность, могут переобучится и сдать выпускные экзамены за свой счет, участвуя в 

двухнедельном переобучении по соответствующим предметам. Студенту, получившего 

положительную оценку в результате переобучения, будет присвоены все зачетные единицы, 

выделенные по соответствующему предмету. 

• Выполняются задания и 
самостоятельные работы, 
изложенные в учебных 
программах; 

• В течении 1-ой недели 
проводятся 
промежуточный контроль 

15 недель - обучение  

• По результатам 
промежуточного и текущего 
оценивания студенты, 
набравшие более 60% 
максимального балла, 
считаются освоившими 
предмет и будут сдавать 
итоговый контроль 

1 неделя для итогового 
контроля 

• Студентам, отстранѐнным 
от предмета 

• Студентам, набравшим 
менее 60% от 
максимального балла по 
предмету, проводится за 
свой счет. 

2 недели переобучение 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ! 

1 
По окончании полной образовательной программы студенты 

должны набрать 240 кредитов для получения степени бакалавра 

и 120 кредитов для степени магистра; 

  

Продолжительность обучения может составлять от 4 до 10 лет 

для бакалавриата и от 2 до 15 лет для степени магистра; 

  

Для перехода с курса на курс требуется средний балл 2,6; 

  

Студенты не будут исключены за академические долги. 

  

За новостями кредитной системы можно следить на канале   

https://t.me/lms_tuit_official  

https://t.me/lms_tuit_official
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ! 

2 
Промежуточный 50% 

Практическая работа; 

Лабораторные работы; 

Самостоятельная 

работа 

т.д. 

Итоговый 50% 

Экзамен; 

Проекты 
90-100%  - оценка  5  

70-89%  - оценка 4  

60-69%  - оценка 3  

0-59%   - оценка 2 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ! 

3 Студент, пропустивший 5 (10 часов) или более уроков по 

1(одному) предмету без причины, не будет допущен к 

предмету и  будет считаться не освоившим этот предмет; 

  

Студент, набравший менее 60% от максимального 

количества баллов по предмету, считается не освоившим 

этот предмет. 

  

Студент, набравший более 60% от максимального 

количества баллов по предмету, считается освоившим 

предмет. 

  

Студентам с академической задолженностью 

предоставляется возможность погасить академическую 

задолженность на переобучении за свой счѐт во время 

каникул. 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ! 

4 Сумма платежа 

переобучения 
= 

Сумма кредита,             

выделенного        

предмету 

* 
Сумма 1 (го) 

кредита 

Сумма 1 (го) 

кредита 
= 

сумма контракта (1 год) 

общая сумма кредитов (1 год) 

Например, SWD1318 (Программирование I) на переобучение 8 кредитного предмета придется заплатить 

1630392 сум. 

Сумма 1 (го) 

кредита = 
12 227 940 

60 
= 203799 

Сумма платежа 

переобучения 
= 203799 * 8 = 1630392 



Спасибо за  внимание! 
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u.karimov@tuit.uz 

+998(71)238-65-63 

mailto:u.karimov@tuit.uz

