
Порядок определения рейтинга студента по дисциплине 

Рейтинг студента по дисциплине является основой для выставления итоговой 

оценки по дисциплине в «буквенной» форме в соответствии с 15-уровневой 

шкалой оценок ECTS, а также в традиционной форме (четырехуровневая шкала 

либо «зачтено»). Итоговая оценка в двух формах проставляется в ведомость 

и зачетную книжку студента. 

 
 

Характеристика работы студента 
Диапазон  

баллов  

рейтинга 

Оценка  

ECTS 

Традиционная (4-уровневая) 

шкала оценки 

«Отлично» – работа высокого каче-

ства, уровень выполнения отвечает 

всем требованиям, теоретическое 

содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с ос-

военным материалом сформирова-

ны, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания вы-

полнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

максимальному  

98–100 А+  

отлично  

за
ч

те
н

о
 

93–97 А  

90–92 А–  

«Очень хорошо» – работа хорошая, 

уровень выполнения отвечает 

большинству требований, теорети-

ческое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необхо-

димые практические навыки рабо-

ты с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, все преду-

смотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близ-

ким к максимальному  

87–89 В+  

83–86  В  

хорошо 

80–82 В–  

«Хорошо» – уровень выполнения 

работы отвечает всем основным 

требованиям, теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практиче-

ские навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недос-

таточно, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено мини-

мальным числом баллов, некоторые 

из выполненных заданий, возмож-

но, содержат ошибки  

77–79  С+  

73–76 С  

70–72 С–  удовлетворительно  

 



Характеристика работы студента 
Диапазон  

баллов  

рейтинга 

Оценка  

ECTS 

Традиционная (4-уровневая) 

шкала оценки 

«Удовлетворительно» – уровень 

выполнения работы отвечает боль-

шинству основных требований, 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками  

67–69 D+  

удовлетворительно  

за
ч

те
н

о
 

63–66  D  

60–62 D– 

«Посредственно» – работа слабая, 

уровень выполнения не отвечает 

большинству требований, теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, некоторые практические 

навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выпол-

нения некоторых из них оценено 

числом баллов, близким к мини-

мальному  

50–59  Е  

«Неудовлетворительно» (с возмож-

ностью пересдачи) – теоретическое 

содержание курса освоено частич-

но, необходимые практические на-

выки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных за-

даний не выполнено, либо качество 

их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному; 

при дополнительной самостоятель-

ной работе над материалом курса 

возможно повышение качества вы-

полнения учебных заданий  

25–49  FХ  

неудовлетвори-

тельно 

н
ез

ач
те

н
о

 

«Неудовлетворительно» (без воз-

можности пересдачи) – теоретиче-

ское содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки 

работы не сформированы, все вы-

полненные учебные задания со-

держат грубые ошибки, дополни-

тельная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведет 

к какому-либо значимому повыше-

нию качества выполнения учебных 

заданий  

0–24  F  

 


