
Механизм распределения баллов по курсу «Программные средства САПР» 

 

 Согласно концепции НБС МИЭТ, установлены следующие значения диапазонов баллов, 

которые студент может получить в результате итоговой аттестации в пятибалльной системе 

оценок: 

 менее 50 баллов – неудовлетворительно (оценка 2); 

 50-69 баллов – удовлетворительно (оценка 3); 

 70-85 баллов – хорошо (оценка 4); 

 86-100 баллов – отлично (оценка 5). 

 

Курс «Программные средства САПР» занимает 108 часов (3 ЗЕТ) и состоит из 8 лекций и 8 

лабораторных работ. Оканчивается курс дифференцированным зачѐтом. 

 

Баллы за эти мероприятия начисляются следующим образом. 

1. За посещение лекций баллы не начисляются. 

2. За посещение лабораторных работ №2 и №5 ставятся по 10 баллов, эти лабораторные 

работы оцениваются посещением, индивидуального задания по ним нет. Получить баллы 

за лабораторные работы №2 и №5 иным способом, кроме как присутствовать, нельзя.  

3. Посещение остальных лабораторных работ (номер 1, 3, 4, 6, 7 и 8) баллами не оценивается. 

4. За выполнение и сдачу в срок лабораторных работ № 1, 3, 4, 6, 7 и 8 ставится до 10 баллов 

за каждую лабораторную работу. 

5. За выполнение и сдачу вне срока лабораторных работ № 1, 3, 4, 6, 7 и 8 ставится до 5 

баллов за каждую лабораторную работу. 

6. Итоговая аттестация – дифференцированный зачѐт, ответ на каждый из двух вопросов 

оценивается максимум в 10 баллов. 

 

Термин «в срок» подразумевает одну неделю после проведения лабораторных работ, 

включая день лабораторной работы на следующей неделе. 

Посетив и сдав в срок все лабораторные работы, студент набирает 80 баллов, оставшиеся 

баллы он может набрать, сдав зачѐт. 

 

Часть лабораторных работ имеют задания повышенной сложности. За выполнение заданий 

повышенной сложности, при условии успешной сдачи в срок всех лабораторных работ по 

курсу, ставится автоматически 100 баллов по предмету. 

 

Как уже было отмечено, посещение лекций не оценивается. 

Пожалуйста, если вам не интересно, не приходите на лекцию, не мешайте преподавателю и 

остальным студентам. 

 


