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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 научно-исследовательской работы в семестре оценивается по
100-балльной шкале итоговым рейтинговым баллом. Минимальный рейтинговый балл
равен 50.
Форма промежуточной отчетности – дифференцированный зачет.
4. Перевод итогового рейтингового балла в традиционную оценку осуществляется по следующей шкале:
«удовлетворительно» – 50-69 баллов;
«хорошо» – 70-84 баллов;
«отлично» – 85-100 баллов.
5. Формы и сроки контрольных испытаний в течение семестра:
Форма контрольного испытания
Сроки прове- Максимальный Минимальный
дения
балл
балл
Выполнение задания по НИР (выстав- 09.02.2019 г. 60
30
ляется научным руководителем)
05.04.2019 г.
Защита отчета по НИР (комиссия)
05.04.2019 г.
40
20
Итого рейтинговых баллов

100

50

6. Оценка руководителя НИР (макс. балл – 60).
Руководитель оценивает полноту выполнения задания, планомерность работы студента,
активность и принятие самостоятельных решений – 60 баллов.
7. На защите отчета по НИР члены комиссии учитывают:
- степень полноты выполнения задания (использование отечественной и зарубежной
научной литературы); оригинальность или новизну полученных результатов – 15 баллов;
- уровень владения материалом, владение профессиональной и общенаучной терминологией, способность пользоваться нормативными документами – 15 баллов;

- ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения, корректность
формулирования ответа, степень комплексности ответа, умение грамотно представить
выполненную работу, способность и готовность к письменной и устной коммуникации
на родном языке – 10 баллов,
8. Дополнительные условия для получения положительной аттестации:
- подготовка и защита отчета по НИР.
9. Академические задолженности (дифференцированный зачет) пересдаются в соответствие с положениями Инструкции Им 900-09 «Курсовые экзамены и зачеты».
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