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Рейтинговая система оценки знаний студентов вводится в соответствии с приказом 

ректора университета № 143 от 15.06.2004 г. Рейтинг составлен в соответствии с 
методической инструкцией Им 900–20 «Рейтинговая система оценки качества учебной 
работы студентов». 

Итоговая семестровая оценка знаний магистрантов определяется по 100-балльной 
шкале. По предмету предусмотрен экзамен. При этом оценкой до 60 баллов 
характеризуются результаты семестровых мероприятий, оценкой до 40 баллов - 
результаты экзамена. Минимальный итоговый рейтинговый балл равен 50. Итоговый 
рейтинговый балл равен сумме семестрового рейтингового балла и экзаменационного 
рейтингового балла, т.е. максимум 60+40=100, минимум 30+20=50 баллов. 

В течение семестра магистрант обязан сделать и защитить пять лабораторных и пять 
практических работ (максимум 60 баллов).  Обязательным условием допуска на экзамен 
является получение за семестровые контрольные мероприятия не менее 30 баллов (из 60). 

Перевод рейтинговой суммы баллов в действующую систему оценок производится 
согласно соответствию: 

итоговая сумма баллов 
от 85 до 100 – отлично; 
от 70 до 84 – хорошо; 
от 50 до 69 – удовлетворительно. 
Начисление баллов производится по графику проведения контрольных мероприятий 

и в соответствии с календарным планом.  
В течение семестра преподаватель сообщает текущие суммарные рейтинговые 

оценки магистрантам и вводит в электронную систему согласно следующему графику: 
   – 6-ая учебная неделя – 15 баллов (макс.), 
   – 13-ая учебная неделя – 20 баллов (макс.), 
   – 18-ая учебная неделя – 25 баллов (макс.) 

Итоговый семестровый рейтинговый балл – 60 (макс.) 
Не позднее второго занятия график контрольных мероприятий доводится до 

сведения магистрантов. 
При оценке лабораторных и практических занятий учитывается посещаемость 

занятий и активность на них. Пропуски лабораторных или практических занятий по 
неуважительной причине, как и получение низкой или нулевой оценки на занятиях, в 
семестре не восполняются. Возможность проведения повторного занятия 
предусматривается только в конце семестра. 

Магистранты, не набравшие на экзамене минимальный итоговый рейтинговый балл, 
имеют возможность получить его в дни пересдач в конце сессии, предъявив направление 
на пересдачу. 
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