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Весенний семестр 2018/2019 гг.
Группа МСМ-18-06
1. Порядок оценки знаний студентов путем учета их персонального рейтинга по изучаемой
дисциплине разработан в соответствии с Инструкцией Им 900-20 «Рейтинговая система
оценки качества учебной работы студентов» от 11.10.2016 года.
2. Правила рейтингового контроля утверждены на заседании кафедры, протокол заседания
кафедры стандартизации № __________ от «_____»______________ 2019 года.
3. Успешность выполнения студентом курсовой работы по дисциплине в семестре
оценивается по 100-балльной шкале итоговым рейтинговым баллом.
4. Формы и сроки контрольных испытаний в течение семестра:
Форма контрольного испытания
Сроки
Максимальный Минимальный
проведения
балл
балл
Подготовка
плана
выполнения
2 неделя
10
5
курсовой работы и разработка
проекта содержания
Презентация
первого
раздела
4 неделя
20
10
курсовой работы
Презентация
второго
раздела
7 неделя
20
10
курсовой работы
Презентация
третьего
раздела
10 неделя
20
10
курсовой работы
Защита курсовой работы
15 неделя
30
15
1. правильность выполнения задания
– 10 баллов,
2. качество оформления работы – 5
баллов,
3. уровень владения материалом – 5
баллов,
4. умение отвечать на вопросы – 5
баллов,
5. умение вести дискуссию – 5 баллов
максимум.
Итого семестровых рейтинговых
100
50
баллов

5. Перевод итогового рейтингового балла в традиционную оценку осуществляется по
следующей шкале:
«удовлетворительно» – 50-69 баллов;
«хорошо» – 70-84 баллов;
«отлично» – 85-100 баллов.
6. Пропущенные без уважительной причины или несданные контрольные испытания
отрабатываются в конце семестра, пропущенные по уважительной причине – в течение
учебного семестра.
7. Дополнительные условия для получения положительной аттестации:
- курсовая работа должна состоять из записки, содержащей все необходимые разделы;
- аттестованные положительно 3 этапа работы;
- обязательным условием допуска к защите курсовой работы является получение за
семестровые контрольные мероприятия не менее 35 баллов.
- обязательным условием общей положительной оценки является получение на защите
курсовой работы не менее 15 баллов.
8. Академические задолженности пересдаются в соответствие с положениями Инструкции
Им 900-09 «Курсовые экзамены и зачеты».
Составитель: доцент, к.т.н. Гусева Т.А.
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