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Итоговая оценка по дисциплине складывается из баллов, полученных в течение семестра. Перевод суммы 

баллов в Государственную оценку (проставляется в зачетке и ведомости) проводится по шкале:

от 85 до 100 – отлично

от 70 до 84 – хорошо

от 50 до 69 - удовлетворительно
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Зав. кафедрой

Итоговая оценка знаний студентов по данному курсу определяется в 100-бальной шкале. В течение

семестра проводится аттестация студентов. Баллы проставляются преподавателем в информационную

систему (личный кабинет) за экспериментальные и/или расчетные работы, участие в научно-технической

конференции и/или публикацию в научных изданиях, подготовку отчета и защиту работы (см. табл.).

Для допуска к защите НИР должны быть выполнен отчет о проделанной работе. Защита работы проходит

перед комиссией преподавателей. Публичная защита работы может быть осуществлена на очной научно-

технической конференции, при получении призового места на которой за защиту выставляется

максимальный балл (40 баллов). При несвоевременной сдаче заданий (расчетов, отчета) оценка снижается

на 30%. При несвоевременной защите работы выставляется минимальное количество баллов (50 баллов) в

независимости от суммы ранее набранных баллов. Студенты, не выполнившие задания или не

защитившие работу в срок по уважительной причине, могут сдать задания и защитить НИР в

индивидуальном порядке по согласованию с преподавателями, без штрафных санкций.

направление подготовки и номер студенческих групп

Зачет получают студенты, выполнившие задания в полном объеме и набравшие не менее 50%

рейтинговых баллов. 
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