
Положение о рейтинговой системе оценок знаний студентов по 

дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ»  

(утверждено на заседании отделения «Социально-гуманитарные 

дисциплины» протокол № 1 от 29 августа 2017 года) 

 

Итоговая семестровая оценка знаний студентов определяется по 100-

балльной шкале. Пороговый семестровый рейтинг составляет 50 баллов;  

Перевод итоговой рейтинговой суммы баллов в систему оценок 

производится согласно следующему соответствию:  

 итоговая сумма баллов от 85 до 100 - «отлично»  

 итоговая сумма баллов от 70 до 84 - «хорошо»  

 итоговая сумма баллов от 50 до 69 - «удовлетворительно»  

 итоговая сумма баллов от 0 до 49 - «неудовлетворительно»  

 

Работа в семестре оценивается:  

 Письменная контрольная работа – максимально оценивается в 20 

баллов. В течение семестра проводятся три контрольные работы, 

которые приурочиваются к контрольным неделям (7, 11 и 17 неделям).  

 Активное участие на семинарских занятиях – максимально оценивается 

в 5 баллов (не более 30 баллов за семестр).  

 Студент может получить до 10 баллов за выполнение самостоятельной 

работы в виде реферата, доклада или презентации во время 

семинарских занятий или консультаций, а также при подготовке и 

защите реферата.  

К концу каждой из трех контрольных недель можно набрать 

максимальное/минимальное количество баллов. Соответственно,  

 I    контрольная неделя оценивается в 40/20 баллов (суммарно);  

 II   контрольная неделя – в 60/30 баллов (суммарно).  

 III контрольная неделя – 100/50 баллов (суммарно) 

По итоговым результатам к третьей контрольной неделе выставляется 

зачет по предмету «Психология» 

Бонусные (премиальные) баллы 

В течение семестра студент может получить бонусные (премиальные) 

рейтинговые баллы (до 10 баллов за каждый вид работ) за дополнительную 

учебную активность (участие в студенческих научно-практических 

конференциях и олимпиадах, успешное прохождение Интернет-экзамена).  

При этом надо учитывать, что итоговый семестровый рейтинг не может 

превышать 100 баллов.  

 

Порядок пересдачи пропущенных и несданных контрольных испытаний 



Пропущенные без уважительной причины и несданные испытания 

отрабатываются в конце семестра.  

Пропущенные по уважительной причине – в течение семестра в 

оговоренные со студентом сроки. 

 

Текущая рейтинговая оценка успеваемости регулярно сообщается 

студентам и передается в деканат в установленные деканатом сроки.    

 

Порядок пересдачи академической задолжности 

Порядок пересдачи академических задолжностей согласовывается с 

деканатом и правилами УМО.  

 
 


