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С 1 сентября факультет ВМИ переходит на обучение 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой. 

Все виды учебной деятельности и все дисциплины 

оцениваются в баллах. 

Каждая учебная дисциплина, независимо от ее общей 

трудоемкости, оценивается по 100-балльной шкале. 

В ведомость по каждой дисциплине может быть 

проставлено не более 100 баллов, даже если в течение семестра 

по дисциплине заработано более 100. 

Баллы по дисциплине студент набирает не только на 

экзамене или зачете, но и на протяжении всего периода 

обучения по дисциплине. 

В течение семестра, преподаватель начисляет студентам 

баллы за различные виды работ (самостоятельные домашние 

задания, контрольные работы, выступления на семинарах и 

ответы на коллоквиумах и т.д.). 

Студенту могут быть начислены дополнительные баллы 

за активную работу в течение семестра, за выполнение 

дополнительных видов работ исследовательского характера, за 

участие в работе студенческих научных конференций и др. 

Правила начисления баллов по дисциплине 

устанавливаются преподавателем по дисциплине. 



Выставление баллов за экзамен производится в период 

сессии.  

Выставление оценок за зачет производится на последней 

неделе теоретического обучения по данной дисциплине, после 

последнего занятия по дисциплине. 

Устранение задолженности по отдельным темам 

дисциплины может проводиться в форме дополнительного 

контрольного опроса. 

Если изучение дисциплины оканчивается экзаменом, то 

итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со 

следующей шкалой: 

 

Баллы Итоговая оценка 

76 – 100 «Отлично» 

66 – 75 «Хорошо» 

51 – 65 «Удовлетворительно» 

Менее 51 «Неудовлетворительно» 

 

Если изучение дисциплины оканчивается зачетом, то 

оценка «зачтено» выставляется при наборе от 51 до 100 

баллов. 

 



 

ПРИМЕР РАСЧЕТА БАЛЛОВ 

Изучая дисциплину «Объектно-ориентированное 

программирование», студент должен выполнить определенные 

виды работ и получить за них следующие баллы: 

 практическая работа №1..6 – от 0 до 5 баллов за каждую 

работу (всего от 0 до 30 баллов); 

 промежуточное тестирование – от 0 до 14 баллов; 

 подготовка доклада – от 0 до 5 баллов; 

 сдача экзамена – 51 балл. 

Итого:  100 баллов. 

Студент Кузнецов А.А. получил в семестре по дисциплине 

следующие баллы: 

 практическая работа №1 – 4 балла; 

 практическая работа №2 – 3 балла; 

 практическая работа №3 – 5 баллов; 

 практическая работа №4 – 4 балла; 

 практическая работа №2 – 4 балла; 

 практическая работа №3 – 5 баллов; 

 промежуточное тестирование  – 11 баллов; 

 подготовка доклада – 4  балла; 

 выступление на конференции  - дополнительно 10 баллов. 

 сдача экзамена – 40 баллов 

Итого:  90 баллов, итоговая оценка по дисциплине «отлично». 


