2.6. Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих,
что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы,
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
2.7. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 60 до 70 баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят
существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с
ошибками.
2.8. Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена,
выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.
2.9. Преподаватели, читающие лекции по дисциплинам, по которым учебными планами
предусмотрены практические, семинарские или лабораторные занятия, могут запланировать
дополнительные виды текущего контроля путем тестирования, письменного опроса или в других
формах.
2.10. Преподаватели, читающие лекции по дисциплинам, по которым учебными планами не
предусмотрены практические, семинарские или лабораторные занятия должны запланировать не
менее двух видов текущего контроля путем тестирования, письменного опроса или в других формах.
2.11. При несвоевременном выполнении и предоставлении на проверку контрольных,
лабораторных работ, эссе, рефератов и других видов контрольных мероприятий по неуважительной
причине студент не может получить максимальное количество баллов за данный вид работы.
2.12. Если студент по результатам текущего контроля до начала экзаменационной сессии
набрал по дисциплине сумму баллов, позволяющую выставить ему в ходе промежуточной аттестации
оценку «удовлетворительно» без сдачи экзамена, то он может до начала экзаменационной сессии
подать в деканат заявление о выставлении ему оценки «удовлетворительно» без сдачи экзамена.
2.13. Рейтинг качества знаний студента по итогам семестра R подсчитывается как среднее
значение числа баллов bi, набранных по дисциплинам семестра, с учетом их весовых коэффициентов
ki и рассчитываемый по формуле:
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где n – число изучаемых дисциплин в семестре.
2.14. Значение весового коэффициента дисциплины определяется путем деления числа
семестровых кредитов данной дисциплины на минимальное число семестровых кредитов за
дисциплину в данном семестре.
3. Технология реализации
3.1. В начале семестра преподаватель, читающий лекции по дисциплине, знакомит студентов
с рабочей программой дисциплины и технологической картой, определяющей порядок начисления
баллов по дисциплине в текущем семестре. Рабочая программа и технологическая карта дисциплины
до начала семестра должны быть выставлены на сайте кафедры, за которой закреплена данная
дисциплина.
3.2. Преподаватели кафедры, ведущие аудиторные занятия по дисциплине (лекции,
семинары, практические и лабораторные занятия), не реже одного раза в месяц вносят данные по
учету посещаемости студентов и выполнению ими запланированных видов текущего контроля в
электронную форму ведомости текущего контроля знаний студентов курса (группы, подгруппы).
3.3. Рейтинги студентов факультета по курсам и формам обучения по состоянию на первый
день после окончания сессии должны быть выставлены деканатом факультета на сайте факультета в
срок до 10 сентября по итогам весеннего семестра и до 1 марта по итогам осеннего семестра.

