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1. В течение семестра студенты слушают лекции по дисциплине и выполняют лабораторные 

работы. Общее количество рейтинговых баллов по освоению дисциплины в полном объеме – 

100. Для положительной аттестации за семестр студент должен набрать не менее 50 баллов. 

Семестр заканчивается дифференцированным  зачетом. 

2. Семестровый рейтинговый балл складывается из результатов контрольной работы/опроса (до 5 

баллов), двух лабораторных работ, каждая из которых оценивается до 10 баллов, и баллов, 

начисляемых за коллоквиум (до 25 баллов).  

3.  Коллоквиум проводится раздельно для каждой  специальности с возможностью   

проверки знаний и компетенции каждого студента. Доклад на коллоквиуме 

оценивается до 10 баллов, активность в виде ответов на вопросы, дополнений и 

замечаний к докладу – до 15 баллов (по 2балла за каждый ответ). 
4. Если семестровый рейтинг студента менее 30 баллов, ему необходимо пройти собеседование и 

получить дополнительное задание для выполнения. Дополнительное задание оценивается 

максимально в 10 баллов. В качестве дополнительного задания студент может выбрать реферат.  

5. Семестр заканчивается итоговой контрольной работой, которая  оценивается максимально в 50 

баллов, включает 2 вопроса, каждый из которых максимально оценивается в 25 баллов. 

Студент, получивший на экзамене менее 25 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 30 баллов за семестр, предоставляется возможность 

ликвидировать задолженности по текущей успеваемости в установленные ВУЗом сроки 

пересдач.  

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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