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Правила рейтинга по курсу «термодинамика и теплопередача»  

для студентов  факультета ПС и ЭССТ 

 (Лекции, семинарские, лабораторные) 

(экзамен) 

1. Максимальное количество рейтинговых баллов за работу по основной программе в 

семестре 60, за ответ на экзамене 40.  Итоговый рейтинговый балл вычисляется как 

сумма семестрового и экзаменационного баллов. 

2. В зачетную книжку и в ведомость проставляется итоговая оценка, определяемая по 

итоговому баллу по схеме: [50-69 – «удовл.», [70-84] – «хорошо», [85-100] – «от-

лично». 

3. Семестровый рейтинговый балл складывается из выполнения и защиты лаборатор-

ных работ (до 30 баллов), результатов двух контрольных работ и двух индивиду-

альных домашних  работ, премиальных (бонусных) баллов, начисляемых за работу 

сверх программы. 

4. Лабораторный практикум состоит из пяти лабораторных работ оцениваемых мак-

симальными баллами до 6 ( 1+2+3). В случае пропуска по уважительной причине 

лабораторная работа может быть выполнена в течении двух недель на консульта-

ции. 

5. Первая контрольная работа состоит из теоретического теста (пять вопросов) и двух 

задач. Максимальное количество баллов за контрольную работу до 10. Вторая кон-

трольная работа состоит из теста, Максимальное количество баллов до 5. В случае 

пропуска по уважительной причине контрольная работа может быть написана в те-

чении двух недель на консультации. 

6. Индивидуальное задание состоит из двух домашних заданий и оценивается первая 

максимум в 10 баллов, вторая 5 баллов  при условии сдачи задания  в срок (кален-

дарный план.) Опоздание на неделю уменьшает максимальный бал на два балла. 

7. Премиальные баллы начисляются: 

- по результатам посещения занятий до 10: 

-За участие в университетской олимпиаде по термодинамике; 

          - За выступление на конференции СНО с докладом по термодинамике. 

К экзамену допускаются студенты набрать семестровый рейтинг не меньше 30 баллов, 

при условии выполнения всех лабораторных работ (минимальное количество баллов 

20) и включенные деканатом в экзаменационную ведомость. Экзамен состоит из 5 во-

просов оцениваемый каждый до 8 Если студент набрал на экзамене меньше 20 баллов, 

то  в ведомость ставится оценка «неуд.» (даже если суммарный рейтинговый балл 

больше 50).  

В течении семестра студенту не выполнившему календарный план по неуважи-

тельной причине предоставляется двойная возможность добрать минимальное количе-

ство баллов. 

 

Составил  

проф. кафедры термодинамики 

и тепловых двигателей                                                                 К.Х. Шотиди 
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Правила рейтинга по курсовой работе  

 

1. Максимальное количество рейтинговых баллов за работу по основной 

программе в семестре 60, защита курсовой работы (дифференцирован-

ная оценка)  40.  Итоговый рейтинговый балл вычисляется как сумма 

семестрового и зачетного баллов. 

2. В зачетную книжку и в ведомость проставляется итоговая оценка, 

определяемая по итоговому баллу по схеме: [50-69] – «удовл.», [70-84] 

– «хорошо», [85-100] – «отлично». 

3. Семестровый рейтинговый балл складывается из выполнения отдель-

ных этапов курсовой работы согласно заданию (4 этапа), каждый этап 

оценивается до 15  баллов. при условии выполнения этапа в срок  

Опоздание на неделю ( без уважительной причины)уменьшает макси-

мальный бал на 5 балла.  

4. В случае не выполнения курсовой работы в установленные сроки , а 

также неудовлетворительной защиты студенты получает новое зада-

ние, а выполнение и защита переносится на следующий семестр.  

 

Этапы Пункт II, раздел 

1,2 

Пункт II, раздел 

3,4,5 

Пункт III, 

раздел 1,2 

Пункт I,YI 

Срок      

 

В течении семестра студенту не выполнившему календарный план по 

неуважительной причине предоставляется двойная возможность добрать ми-

нимальное количество баллов. 

 

Составил  

проф. кафедры термодинамики 

и тепловых двигателей                                                        К.Х. Шотиди. 

 

 


