
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ФИЛОСОФИИ 

И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

на весенний семестр 2020-2021 уч. г. 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Рейтинговая система кафедры предполагает оценку не только уровня 

знаний и навыков магистрантов, приобретенных в ходе изучения дисциплин, 
но также систематичность и регулярность аудиторной и внеаудиторной 
работы. 

1.1. Правила рейтинга доводятся до администрации деканата и 
магистрантов в начале семестра. 

1.2. Текущая аттестация (рубежный контроль приурочивается к 
контрольным неделям). Результаты аттестации преподаватели обязаны 
проставить только в информационную базу РГУ. 

1.3. Аудиторные контрольные работы, пропущенные магистрантом 
без уважительной причины, не отрабатываются. Уважительная причина 
должна быть документально подтверждена. Оправдательный документ 
предъявляется преподавателю не позднее, чем в течение недели после того, 
как магистрант вновь приступил к занятиям. 

1.4. Аудиторные контрольные работы и домашние задания, за которые 
магистрант получил "0" или другую не удовлетворяющую его оценку, не 
переписываются и не пересдаются. 

1.5. Бонусы. Магистрантам допускается проставление бонусных 
баллов, которые могут компенсировать недостающие для получения более 
высокой оценки баллы, недобранные как в семестре, так и на экзамене. 

1.6. Рефераты сдаются не позже 10 декабря. Объем реферата 20 
страниц. Формат А4, через 1,5 интервала (для участия в конференции СНО не 
менее 25 страниц.). 

1.7. Магистранты, получившие на экзамене балл, ниже 
минимального положительного (20), даже при наличии максимального 
семестрового рейтинга,  получают суммарную оценку 
"неудовлетворительно". 

1.8. Пересдача. При неудовлетворительной оценке и пересдаче 
экзамена действуют те же правила: баллы, набранные в течение семестра, и 
баллы, полученные на пересдаче (для положительной оценки - не менее 20 
баллов) суммируются. 



ПРАВИЛА РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ. 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ» (ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ПЕРВОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И МАГИСТРАНТОВ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА АИВТ) 

 
2.1. Рейтинговые баллы распределяются следующим образом: 

 Семестровый рейтинг – от 0 до 60 баллов 
 Итоговая аттестация (экзамен) – от 0 до 40 баллов 

2.2. Семестровый рейтинг складывается из составляющих: 
 Реферат – максимум 30 баллов; 
 Домашнее задание – максимум 10 баллов; 
 Итоговая контрольная работа – максимум 20 баллов. 

2.3. Минимальный пороговый семестровый рейтинг составляет 30 баллов. 
После завершения сессии обучающемуся в течение года (в периоды, 

установленные администрацией университета) предоставляются две попытки 
добора недостающих до минимума семестровых баллов и сдачи экзамена. 

 
2.4. Итоговая оценка по дисциплине «Философские проблемы науки и 
техники» завершающейся экзаменом, выставляется в зависимости от 
набранных суммарных баллов: 

 От 85 до 100 баллов – «отлично»; 
 От 70 до 84 баллов – «хорошо»; 
 От 50 до 69 баллов – «удовлетворительно». 

2.5. Минимальный положительный балл на экзамене составляет 20 баллов. 
2.6. Магистрант, получивший на экзамене балл ниже минимального 

положительного, даже при наличии максимального семестрового 
рейтинга получает суммарную оценку «неудовлетворительно». 

2.7. В случае несогласия с выставленным экзаменационным баллом 
магистрант подает письменную апелляцию в день экзамена. Заседание 
апелляционной комиссии проводится в тот же день, либо на следующий 
день. 

 
 
Утверждено на заседании кафедры 8 февраля 2021 г., протокол № 2. 

 
 
Зав. кафедрой философии и 
социально-политических технологий                                               Филатова М.Н. 
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