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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Рейтинговая система предполагает оценку не только уровня знаний 

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

1.2 Правила рейтинга доводятся до студентов и администрации 
факультетов (деканатов) в начале семестра, не позднее 10 сентября в осеннем 
семестре, 20 февраля в весеннем семестре. 

1.3 Аттестация студентов (рубежный контроль) проводится дважды в 
течение семестра. Результаты аттестации заносятся в информационную базу 
университета. 

1.4 Контрольные работы не переписываются. Домашние задания 
доработке не подлежат. Контрольные работы и домашние задания, не 
выполненные своевременно по уважительной причине, отрабатываются в 
течение учебного семестра в часы аудиторных и онлайн консультаций 
преподавателя. Оправдательный документ предъявляется преподавателю не 
позднее, чем через неделю после того, как студент вновь приступил к 
занятиям. Контрольные работы и задания, не выполненные без уважительной 
причины, не отрабатываются. 

1.6 Студент может получить бонусные баллы за выполнение 
дополнительных работ, не входящих в перечень обязательных заданий. К 
таким работам относятся: участие в университетской и всероссийской 
олимпиадах по философии, политологии, социологии, в парламентских 
дебатах, в конференции СНО, внешних научных конференциях и семинарах, 
кафедральных социологических исследованиях и др. За каждый вид работы 
предусмотрен бонусные баллы. Бонусные баллы могут быть зачтены вместо 
контрольной работы. 

 
ПРАВИЛА РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ.  
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОГИКА» 
2.1. Рейтинговые баллы при наличии в учебном плане 

дифференцированного зачета распределяются следующим образом: 
Семестровый рейтинг - от 0 до 100 баллов 

2.2. Семестровый рейтинг складывается из составляющих: 



 Домашнее задание 1– максимум 10 баллов; 
 Домашнее задание 2 – максимум 10 баллов; 
 Домашнее задание 3 – максимум 10 баллов; 
 Итоговая контрольная работа – максимум 70 баллов; 
2.3. Минимальный семестровый балл, необходимый для 

получения зачета - 50 баллов. 
Добор семестровых баллов для обучающихся, имеющих уважительные 

причины пропусков занятий и невыполнения контрольных мероприятий, 
производится во время семестровых консультаций преподавателя и его 
дежурств в период сессии. Добор может осуществляться до максимального 
семестрового балла и проходить в форме выполнения семестровых 
контрольных мероприятий или собеседования. После завершения сессии 
обучающемуся в течение года (в периоды, установленные администрацией 
университета) предоставляются две попытки добора семестровых баллов. 

Добор семестровых баллов для обучающихся, не имеющих 
уважительных причин пропусков занятий и невыполнения контрольных 
мероприятий, производится однократно в период сессии во время дежурства 
преподавателя. Добор может осуществляться только до минимального 
семестрового балла и проходить в форме выполнения семестровых 
контрольных мероприятий или собеседования. После завершения сессии 
обучающемуся в течение года (в периоды, установленные администрацией 
университета) предоставляются две попытки добора недостающих до 
минимума семестровых баллов. 
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