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Положение 
о рейтинговой системе оценки знаний  

магистрантов I курса группы МБМ-15-4 

направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

по дисциплине «Правовое регулирование безопасности труда» 

(весенний семестр 2015-2016 уч. года). 

Занятия лекции/практ. занятия  – вторник, 14.20 -16.50, ауд. 1607 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией методи-

ческой «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов» 

Им-900-20 и Инструкцией методической «Организация и проведение ауди-

торных занятий со студентами» Им-900-08, утвержденными ректором Уни-

верситета 28 декабря 2009 года. 

2. Успешность освоения дисциплины в семестре оценивается по 100 бальной 

шкале итоговым рейтинговым баллом. При отсутствии экзамена итоговый 

рейтинговый балл равен семестровому рейтинговому баллу, максимальное 

значение которого равно 100 баллам, а минимальное 50 баллам. 

3. Студент считается положительно аттестованным по дисциплине, если: 

 набранный им семестровый рейтинговый балл оказался не меньше ми-

нимального итогового рейтингового балла по дисциплине (50 баллов); 

 выполнены дополнительные условия для положительной аттестации. 

4. Семестровый рейтинг определяется с учетом посещаемости и качества ра-

боты на занятиях: 

 активная работа на занятиях  оценивается до 1 балла (всего 18 баллов). 

 выполнение реферативной работы – до 20 баллов. 

 защита реферата – доклад (30) + презентация (20) = до 50 баллов. 

 по результатам работы в семестре студент может получить до 12 бо-

нусных баллов. 

5. За пропуск занятий по неуважительной причине студент получает ми-

нус один балл. 

6. Если студент не набрал минимального семестрового рейтинга (50 баллов), 

то он добирает его, выполняя итоговую контрольную работу. 

7. Перевод итогового рейтингового балла в традиционную оценку осуществ-

ляется по следующей шкале: 

- от 50 до 69 баллов – удовлетворительно; 

- от 70 до 84 баллов – хорошо; 

- от 85 до 100 баллов – отлично. 

 

Положение разработал: 
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