
Условия обучения дисциплине по рейтинговой системе 
 

Баллы за занятия и общая сумма баллов студента расположены в папке КСР/папка 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ/файл РЕЙТИНГ. 
 

Начисление основных баллов 
Лекция – 3 балла.  
Лабораторная работа – 10 баллов (8 основное задание + 2 дополнительное). 
КСР – 10 баллов. 
 

Начисление дополнительных баллов (баллы не входят в сумму баллов по дисциплине, но 
входят в личную сумму баллов студента). 
Лекция – + 3 балла за ответ на вопрос/+ 1 балл за дополнение. 
Дополнительное задание – 10 баллов.  
Виды дополнительных заданий указаны в папке КСР/папка ПРЕПОДАВАТЕЛЬ/файл 
РЕЙТИНГ. 
Все дополнительные задания принимаются только в сроки, указанные в графике прохождения 
дисциплины (папка КСР/папка ПРЕПОДАВАТЕЛЬ/файл РЕЙТИНГ). Задания, предоставленные 
после указанного срока, не проверяются и баллы не начисляются!!! 
 

Снятие баллов 
Лабораторная работа – за ошибки (до 2 баллов)  и неточности (0,5 балла) в выполнении задания. 
КСР – за ошибки (до 2 баллов)  и неточности (0,5 балла) в выполнении задания.  
За сдачу задания (теста) в рамках КСР не в установленный срок – 1 балл за каждую учебную 
неделю. 
За предоставление чужих работ – 10 баллов. 
 

Начисление баллов при пропуске занятий 
Пропущенное занятие – 0 баллов. 
По уважительной причине (предоставление соответствующего документа) – баллы начисляются 
по указанной выше схеме после отработки занятия (выполнение лабораторной работы+отчет). 
Сроки сдачи КСР продлеваются. 
Без уважительной причины – баллы начисляются по указанной выше схеме после отработки 
занятия (выполнение лабораторной работы+отчет). Сроки сдачи КСР не продлеваются. 
 

Сдача зачета 
Зачет получают студенты, которые имеют личную сумму баллов равную 70% и выше суммы 
баллов по дисциплине и сдали все задания КСР. 
50%-69% – для получения зачета выполняют задание по теме занятий с наименьшим 
количеством баллов в семестре. 
35%-49% – для получения зачета выполняют 2 задания. 
Менее 35% – для получения зачета выполняют 3 задания. 
Пропуск 50% лекций без уважительной причины – для получения зачета дополнительно (к 
имеющимся заданиям) отвечают на теоретические вопросы по программе дисциплины 
(количество лекций = количество вопросов). 
 

Сдача экзамена 
В ведомость и зачетную книжку выставляется отметка, которая вычисляется по следующей 
формуле:         1/2*отметка за семестр+1/2*отметка экзамена 
Например, студент имеет личную сумму баллов 78% – отметка за семестр – 8; на экзамене 
студент получил 6; итого 1/2*8+1/2*6=4+3=7. 
Если студент до начала экзаменационной сессии не сдал задания КСР, то данные баллы 
снимаются (- 10 баллов за каждый вид задания). 


