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Правовая основа



Интегральный GPA: концепция
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Интегральный GPA: формула расчета

IGPA = GPA*0,5 + iROS*0,35 + SSCI*0,15

где:

GPA – средний балл успеваемости

iROS – исследовательские достижения

SSCI – социальные и спортивные достижения



Что и как оценивать?

1. ОВПО самостоятельно определяет карту навыков в соответствии 
с моделью выпускника 

2. Разрабатывает и утверждает график мероприятий по оценке 
компетенций в разрезе занятий и мероприятий, при этом 
учитываются:
• Общая ожидаемая (плановая) нагрузка в год 

• Нагрузка на одного обучающегося в разрезе мероприятия

• Уровень участия обучающегося и его роль



Переход к интегральной оценке

Расширенная модель 
выпускника

ОРК, НРК

Работодатели и рынок

Научные приоритеты

Социальная политика

Подход к оценке учебных 
достижений

Накопительный принцип

Встроенный с учебный и 
воспитательный процессы

Определить (заложить) взаимосвязь

Система оценки на уровне 
отдельных дисциплин

Проработка рубрик и метода оценки в 
разрезе предметов и мероприятий

Критерии обеспечения качества
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iROS

• Комплекс взаимосвязанных исследовательских 
компетенций

• Поэтапно формирует навыки решения «нетривиальных» 
проблем в течение всего обучения на ОП

• Критическое мышление и обобщение

• Применение методов решения проблем по 
аналогии (индукция и дедукция)

• Синтез новых решений (подходов)



SSCI

• Выходит за рамки «традиционных» гибких навыков

• Мотивация к совершенствованию социальных 
компетенций

• распознавания, принятия и выполнения 
социальных ролей

• понимание коллективной ответственности и общего 
блага

• распознавания явных и скрытых социальных связей

• управления конфликтами и эффективной 
коммуникации
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