
 Система рейтинга на 2 семестр 2015/2016 уч. г. 

 Рейтинговая оценка успеваемости студентов во 2-м семестре 2015/2016 учебного года 

складывается из пяти пунктов. 

1. Оценка преподавателем работы в практикуме. 

Работа студента в практикуме и ведение рабочего журнала, всего – 3 темы,  

соответствующих темам 2-го, 3-го и 4-го коллоквиумов. Темы оцениваются следующим 

образом: 

 1) Элементы 4, 5 и 6 групп – 8 баллов. 

2) Элементы 7, 8, 9, 10 групп – 9 баллов (Студенты 109 – 111 групп – 8 баллов); 

 3) Элементы 11, 12 групп, лантаниды – 6 баллов; 

 2. Синтезы, включая выполненные в "Малом практикуме". Всего 9 синтезов. Каждый 

студент должен выполнить не менее одного синтеза в "Малом практикуме". Максимальная 

оценка за один синтез – 3 балла. Студенты 109 – 111 групп выполняют по 7 синтезов (только в 

общем практикуме), каждый синтез оценивается максимально в 4 балла. 

 3. Оценка преподавателем теоретической подготовки студента: работа на 

семинарах, самостоятельная подготовка, ЭВМ-контроль, коллоквиумы. Всего 4 коллоквиума, 

каждый из которых оценивается максимально в 20 баллов. Коллоквиум считается принятым, 

если студент получил положительную оценку за практикум по этой теме и усвоил не менее 50% 

материала (10 баллов рейтинга). При неоднократной сдаче коллоквиума возможна оценка менее 

50%. Студент, не сдавший коллоквиум по текущей теме, может выполнять практикум только по 

одной следующей теме. 

 4. Контрольные работы. В семестре выполняются 4 курсовые (по 25 баллов 

максимально каждая) контрольные работы. Студенты, пропустившие контрольную работу по 

уважительной причине, пишут ее в день разбора. Последний срок переписывания –20.05.16. 

 5. Экзамен, максимально 110 баллов. 

 

Зачёт получают студенты, выполнившие все темы практикума и сдавшие все 

коллоквиумы при условии, что они набрали не менее 25 баллов за работу в практикуме (п.п. 1. и 

2.) и не менее 40 баллов за теорию (п. 3.). 

 

Максимально за семестр студент может набрать (без экзамена): 

практикум – 23 (22) балла; синтезы – 27 (28) баллов; теория – 80 баллов; контрольные – 100 

баллов; 

всего –  230 баллов. 

 

Получение оценки по итогам работы в семестре без экзамена. 

При наличии зачёта:  

оценку отлично получает студент, набравший к 20.05.16 не менее 195 баллов (из них не 

менее 80 баллов на курсовых контрольных работах), 

оценку хорошо может получить студент, набравший к 20.05.16 не менее 170 баллов (из 

них не менее 65 баллов на курсовых контрольных работах). 

 

Вывод общей оценки за семестр с экзаменом: 

270 баллов и выше, при этом не менее 80 баллов за экзамен – отлично;   

235 – 269 баллов, при этом не менее 65 баллов за экзамен – хорошо;    

170 – 234 балла, при этом не менее 45 баллов за экзамен – удовлетворительно,  

Ниже 170 баллов, либо менее 45 баллов за экзамен – неудовлетворительно. 

 

Сроки подачи рейтинга преподавателями: 04.03, 25.03, 22.04, 20.05, день сдачи экзамена. 


