
ПОЛОЖЕНИЕ 
по кафедре металловедения и неметаллических материалов 

Рейтинговая система оценки знаний студентов 

вечернего факультета  

по курсу «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  

Осенний семестр 2016/2017 года (1 час лекций, 1 час практ. работ) 

Группа  ВН-15-01 

 

1. Итоговая аттестация – экзамен: 

от 85 до 100 баллов – оценка «отлично» 

от 70 до 84 баллов – оценка «хорошо» 

от 50 до 69 баллов – оценка «удовлетворительно» 

 

2. Итоговая оценка складывается из отчетности: 

    - по практическим занятиям; 

    - тестов по разделам курса; 

    - экзамена 

 

3. К экзамену допускаются студенты, выполнившие и защитившие все практические 

работы и  сдавшие тесты по разделам курса 

4. Значимость каждого из составляющих следующая: 

 

Контрольное мероприятие Защита работ Этапы работы 

Защита работы 1 1-2 2 

Защита работы 2 1-2 2 

Защита работы 3 2-4 2 

Защита работы 4 2-4 2 

Защита работы 5 2-4 2 

Защита работы 6 2-4 2 

Защита работы 7 2-4 2 

Итого количество баллов  12-24 14 

Тест 1 1-3 

Тест 2 1-3 

Тест 3 1-3 

Тест 4 1-3 

Итого количество баллов 4-12 

Минимальный рейтинг для допуска экзамену 30 

Количество баллов за удовлетворительный ответ на 

экзамене 
20 

Количество баллов за хороший ответ на экзамене 21  - 29 

Количество баллов за отличный ответ на экзамене 30 - 50 

5. Тестирование допускается не более 3 раз в семестр. 

 

6. Нарушение техники безопасности при проведении лабораторных работ 

наказывается 4 баллами. 

 

7. Отработка лабораторных работ производится в конце семестра в установленные 

кафедрой дни. 

 

8. Лабораторная работа считается защищенной в срок, если защита произведена на 

плановых консультациях в период до следующего занятия, либо на следующем занятии. 
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9. При пропуске по уважительной причине (документально подтвержденной) защиты 

лабораторной работы и выполнения теста, студент имеет право на получение баллов по 

основной рейтинговой шкале на первой консультации преподавателя после его выхода на 

учебу. 

 

10. Для поощрения студентов, активно участвующих в учебном процессе (доклады, 

рефераты, успешное участие в олимпиадах и конференциях) студенту (преподавателем или 

заведующим кафедрой) могут быть начислены дополнительные баллы.    

 

11. В осеннем семестре начисление баллов производится по графику проведения 

контрольных мероприятий, составленному в соответствии с календарным планом. 

 

Заведующий кафедрой 

профессор                                                                       А.К. Прыгаев  

01 сентября 2016 года 
 


