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1. Максимальное количество рейтинговых баллов по основной программе в 
семестре 100 баллов. Итоговый рейтинговый балл ставится по совокупности 
выполненных домашних заданий, практических занятий, теста, а также контрольной 
работы. 

2. Домашнее задание оценивается до 20 баллов, защита выполненных практических 
(лабораторных) работ оценивается суммарно до 20 баллов, результаты тестирования – до 
10 баллов и контрольной работы – до 10 баллов.  

3. Студенты, пропустившие тестирование и (или) контрольную работу по 
неуважительной причине, а также не набравшие необходимого количества баллов при 
своевременном выполнении контрольных мероприятий, могут написать контрольную 
работу и (или) пройти тестирование в индивидуальном порядке по согласованию с 
преподавателем, при этом оценка за мероприятие будет выставлена с коэффициентом 
0,75.  

4.Студенты, пропустившие контрольную работу и(или) тестирование по 
уважительной причине (медицинская справка или другие оправдательные документы), 
могут написать контрольную работу и(или) пройти тестирование в индивидуальном 
порядке по согласованию с преподавателем, при этом штрафные баллы из рейтинга не 
вычитаются. 

5. В экзаменационную сессию проводится экзамен, за положительный результат 
которого начисляется максимально до 40 баллов. Экзамен включает 2 вопроса по теме 
курса, каждый вопрос оценивается до 20 баллов. Для допуска к сдаче экзамена 
необходимо набрать семестровый балл не меньше 30. 

6. Максимальный суммарный рейтинг за семестр составляет 100 баллов. Оценка за 
работу в семестре устанавливается на основе суммарного рейтингового балла 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. 

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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