
Порядок определения рейтинга студента по дисциплинам 

кафедры Геоматики и инфраструктуры недвижимости 

Характеристика работы студента Диапазон баллов 

рейтинга 

Традиционная (4-

уровневая) шкала оценки 

«Отлично» - работа высокого качества, уровень 

выполнения отвечает всем требованиям, 

теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному  

90 - 100 отлично  
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«Очень хорошо» - работа хорошая, уровень 

выполнения отвечает большинству требований, 

теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

80 - 89 хорошо 

«Хорошо» - уровень выполнения работы 

отвечает всем основным требованиям, 

теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки 

70 - 79 удовлетворительно 

«Удовлетворительно» - уровень выполнения 

работы отвечает большинству основных 

требований, теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками 

60 - 69 удовлетворительно 

«Посредственно» - работа слабая, уровень 

выполнения не отвечает большинству 

требований, теоретическое содержание курса 

освоено частично, некоторые практические 

навыки работы не сформированы, многие 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены, либо качество 

50 - 59 удовлетворительно 



выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному 

«Неудовлетворительно» (с возможностью 

пересдачи) – теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, либо качество 

их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному, при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения 

учебных заданий 

25 - 49 неудовлетворительно  
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«Неудовлетворительно» (без возможности 

пересдачи) – теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, все выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к какому-либо 

значительному повышению качества 

выполнения учебных заданий 

0 - 24 неудовлетворительно 

 


