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1. Максимальное количество рейтинговых баллов по основной программе в семестре 
100 баллов, за итоговую контрольную работу – 50 баллов. Итоговый рейтинговый балл 

ставится по совокупности выполненных заданий и итоговой контрольной работы. 

Рейтинговый балл складывается из результатов 3 расчетно-графических работ (каждая 
оценивается до 10 баллов), одного домашнего задания (до 10 баллов), активности на занятиях 

(до 10 баллов). Самостоятельная работа студентов по выполнению расчетно-графических 

работ проводится под руководством преподавателя в часы консультаций. Защита расчетно-
графических работ проводится в часы консультаций в течение двух недель после получения 

задания.  

2. При проставлении баллов за активную работу на занятиях учитывается посещаемость 
лекционных занятий. Минимальный рейтинговый балл за активную работу на занятиях при 

посещении всех лекционных занятий – 5. В случае пропуска лекций по уважительной 

причине для получения рейтинговых баллов студент может пройти собеседование в  течение 
двух недель после пропуска занятия.  

3. Итоговый тест включает 10 вопросов (каждый оценивается до 5 баллов) по теме курса. 

4. Итоговая оценка за курс устанавливается на основе суммарного рейтингового балла, и 
переводиться по следующей шкале: 

- от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 70 до 84 баллов – «хорошо»; 
- от 85 баллов до 100 баллов – «отлично». 

5. 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. 

6. 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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