
Система рейтинга на 1 семестр 2018/2019 уч.г. 

 
Рейтинговая оценка успеваемости студентов складывается из пяти пунктов: 

 1. Оценка преподавателем работы студента в практикуме: выполнение опытов, 

ведение рабочего журнала. Всего – 3 темы, соответствующие темам 1-2, 3 и 4 коллоквиумов. 

Темы оцениваются следующим образом: 

 1) Очистка веществ, химическое равновесие, растворы, кинетика – 10 баллов;  

 2) Водород, элементы 1, 2, 13 и 14 групп – 10 баллов; 

 3) Элементы 15, 16 и 17 групп – 10 баллов. 

 2. Синтезы. Всего 4 синтеза. Максимальная оценка за один синтез – 5 баллов. 

3. Оценка преподавателем теоретической подготовки студента: работа на 

семинарах, самостоятельная подготовка, ЭВМ-контроль (используется для допуска к 

коллоквиумам), коллоквиумы. Всего 4 коллоквиума, оцениваются каждый максимально в 25 

баллов. Коллоквиум считается принятым, если студент получил положительную оценку за 

практикум по этой теме и усвоил не менее 50% теоретического материала. 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 курсовую контрольную 

работу по уважительной причине, пишут ее в день разбора. Последний срок написания – 

25.12.18. 

 5. Экзамен, максимально 110 баллов. 

  

Максимально за семестр студент может набрать (без экзамена): 

практикум – 30 баллов; синтезы – 20 баллов; теория – 100 баллов;  

курсовые контрольные – 100 баллов; всего –  250 баллов. 

 

Зачёт получают студенты, выполнившие все темы практикума и сдавшие все 

коллоквиумы при условии, что они набрали не менее 15 баллов за работу в практикуме (п. 1.) и 

не менее 50 баллов за теорию (п. 3.). 

 
Получение оценки по итогам работы в семестре без экзамена. 

При наличии зачёта:  

оценку отлично получает студент, набравший к 25.12.18 не менее 215 баллов (из них 

не менее 80 баллов за курсовые контрольные работы), 

оценку хорошо может получить студент, набравший к 25.12.18 не менее 190 баллов (из 

них не менее 65 баллов за курсовые контрольные работы).  

 

Вывод общей оценки за семестр с экзаменом: 

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

240 – 289 баллов, при этом не менее 65 баллов за экзамен – хорошо;    

170 – 239 баллов, при этом не менее 45 баллов за экзамен – удовлетворительно,  

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

 

Сроки подачи рейтинга преподавателями: 05.10, 02.11, 30.11, 25.12, первый день 

экзаменационной сессии. 


