
Рейтинговая система оценки знаний по дисциплине «Коллоидная химия» 

Использование рейтинговой системы оценки знаний позволяет: эффективно стимулировать 

регулярную познавательную активность студентов за счет поэтапной оценки всех видов работы. 

 

Рейтинг студента по данной дисциплине 

Максимальное общее количество баллов, набираемых студентом по дисциплине 

«Коллоидная химия» за один семестр, равно 100, из них: 

30 баллов – за экзамен, 

70 (+5 дополнительных) баллов – за работу в семестре, которые включают: 

30 баллов – за выполнение и сдачу лабораторных работ, 

16 баллов – за сдачу коллоквиумов, 

15 баллов – за работу на семинарских занятиях, 

14 баллов – за модульные контрольные работы. 

I. Распределение общего количества баллов по конкретным видам работ 
1. Семинарские занятия. Студент должен написать 3 тестовых контрольных (каждая 

оценивается максимально в 3 балла), за которые можно набрать 3*3 = 9 баллов. Выступление 

студента на семинаре с докладом – до 2-х баллов за каждое выступление (не более 3-х 

выступлений). Итого за работу на семинарах можно набрать максимально 9+2*3=15 баллов. За 

неявку на семинар снимается 2 балла. 

2. Лабораторные занятия. Студент должен выполнить и защитить 5 лабораторных работ, 

каждая из которых оценивается максимально в 6 баллов. Формула для расчета количества баллов 

за лабораторную работу Σ баллов = В1+В2+(Ni+Nj=j), где Bi – до 1 балла за правильность 

результатов и оформление; В2 – до 3 баллов за сдачу теории; (Ni+Nj=j) i,j = 1÷4 и N1 – за резюме 

работы на английском языке, N2 – за дополнительный теоретический материал, N3 –за 

составление задачи по теме работы, N4 – за составление не менее 5 тестов (4 варианта ответа) – по 

1 баллу. Итого за работу на лабораторных занятиях студент может набрать 5*6=30 баллов. За 

несвоевременную сдачу работ снимается по 1 баллу за каждую. 

3. Коллоквиумы. Студент должен сдать 2 коллоквиума, из которых каждый оценивается 

максимально в 8 баллов. За несвоевременную сдачу коллоквиума снимается 2 балла. 

4. Модульные контрольные работы. Студент должен написать 2 контрольные работы по 

итогам изучения материалов лекций 2-х модулей дисциплины. Первый модуль включает лекции 

1–7, второй – лекции 8–14. Каждая контрольная оценивается максимально в 7 баллов. Всего за 

модульные контрольные можно набрать 7*2 = 14 баллов. 

Количество набранных студентом баллов по отдельным видам его работы в семестре 

сообщается преподавателю, принимающему экзамен. Последний, кроме оценки, в ведомости 

должен указывать общее количество баллов, набранных студентом за работу в семестре и за 

экзамен (рейтинг). Пример: Студент за выполнение лабораторных работ набрал 21 балл, за 

семинарские занятия – 9 баллов, за сдачу коллоквиумов – 14 баллов, за экзамен – 30 баллов: его 

рейтинг по данному предмету равен 21+9+14+30 = 74. Это соответствует итоговой отметке «8». В 

случае, если за работу в году студент набирает 67 баллов и более, то он автоматически 

освобождается от сдачи экзамена и получает итоговую отметку 9. При желании студент может 

сдать экзамен и повысить отметку до 10. 

II. Выставление экзаменационной отметки 

Экзаменационная отметка выставляется по сумме баллов, набранных за работу в году и на 

экзамене. Неудовлетворительная отметка 3 выставляется в том случае, если студент набирает 

менее 42 баллов, 4 – 43-49 баллов, 5 – 50-57 баллов, 6 – 58-65 баллов, 7 – 66-72 балла, 8 – 73-83 

балла, 9 – 84-92 балла, 10 – 93-100 баллов. Особо оговаривается, что экзамен считается 

несданным, если количество баллов, набранных на экзамене, составляет менее 10. 


