
 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СВОИ БАЛЛЫ (ОЦЕНКИ) ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ СЕССИИ БРИТАНСКОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

При входе в Личный кабинет на сайте УВЛ каждый студент британской программы в 

подразделе "Module results" (в разделе "My record" - далее My programme) видит раскладку 

по пройденным модулям в виде таблицы. За каждый вид экзаменационной работы 

проставлен балл (Mark), а также общий балл (Mark) за весь модуль (выделен жирным 

шрифтом) и количество набранных зачетных единиц-кредитов (Credits).  

 

Для перехода на следующий год обучения, необходимо по результатам сессии набрать 120 

кредитов. Каждый модуль весит 30 кредитов, в совокупности за четыре модуля 

получается 120 кредитов, кроме программы "Архитектура", где один модуль весит 60 

кредитов. Если студент набирает менее 90 кредитов по результатам основной и допсессии, 

то он остается на второй год по британской программе с повторной пересдачей всех тех 

же самых работ и экзаменов и повторной годовой оплатой. 
 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ БАЛЛОВ УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОЧНОГО 

ЛОНДОНА: 

 
1) FIRST CLASS (70% and over) 

70 и более баллов - приравниваются к рос.оценке "отлично 5". Работа оценивается в 

соответствии со следующими критериями: 

The work meets the criteria for an Upper Second but, in addition, demonstrates excellence in at 

least one and probably several of the following: 

- comprehensive coverage of material 

- critical evaluation (beyond mere exposition of arguments) 
- integration of a range of materials 

- originality of thought, analysis or evaluation 

- depth of insight into theoretical issues 

 

2) UPPER SECOND CLASS (60-69%) 

от 60 до 69 баллов - приравниваются к рос.оценке "пять с минусом 5-". Работа 

оценивается в соответствии со следующими критериями: 

Well organised and structured work, clearly expressed and containing coherent & logical 

arguments supported by accurate & relevant evidence. The student shows a sound grasp of the 

major concepts and issues and locates them within an appropriate theoretical framework. The 

content is clearly related to the topic or question, with no irrelevant content and shows evidence 

of wide reading. A reasonable attempt at analysis or evaluation of the presented material is made. 

For coursework essays, the work is well referenced and contains a comprehensive reference list. 
 

3) LOWER SECOND CLASS (50-59%) 

от 50 до 59 баллов - приравниваются к рос.оценке "хорошо 4". Работа оценивается в 

соответствии со следующими критериями: 

The work contains a mainly accurate exposition of readings, with no serious inaccuracies, 

omissions or irrelevancies. There is evidence of a reasonable grasp of basic concepts but only 

limited attempt to set them within a wider framework. There will be an attempt at critical 



discussion or evaluation of the material but no extensive development of arguments. The work 

has a basic organisation and structure, though there may be lapses in places or diversions from 

the central topic or issue. In general, the work shows a descriptive rather than analytic bias. 
 

4) THIRD CLASS (40-49%) 

от 40 до 49 баллов - приравниваются к рос.оценке "удовлетворительно 3". Работа 

оценивается в соответствии со следующими критериями: 

Demonstrates some knowledge and understanding of the area but is less developed in some of 

the following: 

- little or no critical discussion attempted; 

- does not answer the question directly or appropriately; 

- misses key points of information; 

- contains important inaccuracies; 

- very sparse coverage of material; 

- assertions not supported by evidence; 

- poorly structured. 

 

5) FAILURE (0%-39%) 
Менее 40 баллов считается провалом компонента или всего модуля, который необходимо 

будет пересдать (существует только одна бесплатная пересдача в течение двух недель 

после завершения основной сессии, до 15 июня) 


