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1. Максимальное количество рейтинговых баллов по основной программе в семестре 

60 баллов. Итоговый рейтинговый балл ставится по совокупности выполненных 

лабораторных работ и посещения лекций. 

2. Рейтинговый балл складывается из результатов 7 лабораторных работ (каждая 

оценивается до 5 баллов), 7 семинарских занятий (оцениваются до 15 баллов).  В 

случае пропуска по уважительной причине лабораторная работа в течение двух 

недель может быть сдана на консультации.  

3. Посещение лекций оценивается в 10 баллов рейтинга. Максимальный балл 10 за 

посещение начисляется при отсутствии пропусков без уважительной причины, 8 

баллов – при одном пропуске, 6 баллов - при двух пропусках и 4 балла – при трех 

пропусках.  

4. Для допуска к экзамену надо набрать семестровый балл не менее 30. 

5. Экзамен проводится в устной форме и оценивается максимально в 40 баллов и 

включает 2 вопроса, каждый из которых максимально оценивается в 20 баллов. 

Студент, получивший на экзамене менее 20 баллов, в независимости от суммарного 

рейтинга, получает неудовлетворительную оценку. 

6. Перевод итогового рейтингового балла в традиционную оценку осуществляется по 

следующей шкале: 

- от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 70 до 84 баллов – «хорошо»; 

- от 85 баллов до 100 баллов – «отлично». 

7.   Студентам, набравшим менее 50 баллов за семестр, предоставляется возможность 

ликвидировать задолженности по текущей успеваемости в часы консультаций в 

течение зачетной недели и в течение двух недель в начале следующего семестра. 

8.   Студентам, не ликвидировавшим задолженности по текущей и промежуточной 

аттестации в установленные ВУЗом сроки пересдач, предоставляется возможность 

повторного изучения курса в соответствии с расписанием проведения текущих 

учебных занятий по данному курсу. 
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