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1. Мероприятия текущего KoHTpoJuI знаний организует преподаватель, ответ-
ственный за реализацию дисципJlины.2. Мероприятия текущего контроля знаний моryт проводиться:

на занятиях во время аудиторной работы в соответствии с расrrисанием в при-
сугствии преподаватеJU{,

в часы саNdостоятельной работы студентов без присlтствия преподавателя, с
последующей проверкой результатов tIреподавателем или уrебным ассистентом,

с использованием инструментов информационной образовательной среды, ре-
гуJIярно используемой при обуrении студентов, дистапционно, как во время аудиторных за-
нятий, так и во время сilNIостоятельной работы студентов, в том числе и с автоматической
оценкой результатов.

З. Результаты текущего KoHTpoJuI знаний оценивilются преподавателем, 1^rебным
ассистентом. Преподаватель фиксирует оценки текущего KoHTpoJuI знаний в рабочей ведомо-
сти преподавателя. Преподаватель на последнем занятии или на консультации перед зачетно-
экзЕlN{енационной неделей объявляет студентаN{ накошленные оценки.

4. В случае если дисциплина предусматривает обязательное проведение экзамена,
преподаватель вправе освободить от сдачи экзаN4ена студентов, по решению принятому на
кафедре за котороЙ закреплена дисциплина. Преподаватель объявлrяет список таких студен-
тов не позднее, чем за два дЕя до экзамена. Преподаватель, ответственньй за реЕrлизацию
уrебной дисциплины, обязан допустить студеЕта к экзамену при любом уровне накопленной
оценки.

5. Основные определения:

рейтинговuш система - система оценки зцаний студентов, основаiiНая на наборе
баллов по всем видilпл уrебной деятельности студентов в семестре;

рейтинговый балл по дисциплине - с}мма баллов по всем видilм занятий по дис-
циплине (текущий контроль) и экз{lN{ену;

6. Рейтинговaш система основана на rrодсчете баллов, <заработанЕьIю) студентом
в течение семестра.

7. За одну дисциплину (или рiвдел дисциплины, если его изrIение заканчивается
оценкоЙ) студент в с}мме может поJtгIить 120 баллов. Если дисциплина не зЕжанчивается
оценкоЙ 100 баллов. Больш}то часть баллов он поJryчает в течение семестра, меньшц/ю часть

- за экзilп{ен(дифференцированный зачет).
8. Итоговый контроль по дисциrrлине (экзамен/зачет) осуществляется преимуще-

ственно в письменном виде и оценивается в ба-плах. Итоговая оценка в форме <за-
чет/незачеD) или в форме дифференцированньж оценок (котлично>, (<xорошо>, (удовлетво-

рительно)), (Gеудовлетворительно>) в случае дифференцированного зачета или экзitмена про-
ставJuIется в зачетную или экзЕlменационн}ю ведомость и зачетную книжку студента. Мето-
дика формирования итоговой оценки должца быть отражена в програN,Iме дисциплины (Ме-
тодика организации текущего.контроля).

9. Система должна включать все виды уlебной нЕгрузки студента (теоретический
материал, практические навыки, заrrlита лабораторньтх работ, реферат, контрольная работа,
расчетно-графическая работа, домашнее задание, и т.п.).

10. Промежугочный контроль успеваемости (в результате которого набирается
очередное количество баллов) должен осуществJuIться 3 рtва в семестр для кarкдой дисци-
плины. Контроль осуществJuIется точно в устilновленные уrебньrм графиком сроки. Итоговая
оценка выставляется в аттестационную ведомость, рассьшаемую деканатом (итоги третьей
аттестации выставJuIются преrrодавателем в экзitменационн}.ю/зачетную водомость в день
проведения зачета./экзаlчrена).

1l. Система должна быть четко расписаца по каждой дисциплине и доведена до
сведения каждого студента в начале занятий по данной дисциплине. При разработко кон-
кретЕого вариzшта системы учитываются особенности дисциплины и 1"rебно-педагогические



принципы преподаванияна кафедре. Преподаватель заполняет rто каждой дисциплине При-
ложение к рабочей программе (Приложение 1)

|2. Оценка знаний на государственньIх экзаменах осуществJuIется без использова-
ния кредитно-рейтинговой системы.

13. Утвержден следующий вариант системы набора ба;lлов:
1-ая аттестация - максимально 45 ба,члов: оценка теоретического материала, практи-

ческих навыков, затцит? лабораторных работ, контрольные и расчетно-графические работы,
дОматтrнее задание - максимalльно 35 ба;rлов; посещение занятий иlцлп сtlN[остоятельнtu{ и
творческiш работа по профилю дисциплины - мЕжсимаJIьно 10 ба-шлов;

2-ая аттестация - максимально 45 бшlлов: оценка теоретического материала, практи-
ческих навыков, защита лабораторных работ, контрольные и расчетно-графические работы,
домашнее задание - максимitльно 35 ба;rлов; посещение занятий иlили сztп{остоятельнuu{ и
творческаlI работа по профилю дисциплины - максимilльно 10 ба,члов;

3-ая аттестация - работа в зачетн},ю неделю - от 0 до 10 баллов.

Са:rлостоятельная Dабота и творческая работа (.на}..rные сообщения. проделанные
на семинарских занятиях с обсуждением и подтверждением в письменном виде (до 5

СТР.). самостоятельное изу.rение и освешение дополнительньтх вопросов кФса. рефе-

Раты (не менее 10 стр.). )"rастие в науrных конференциях и выставках др}rгие формы
ПРОмеж.угочного контDоля и виды работы. )rстанавливаемые и оцениваемые в баллах
преподавателем самостоятельно в соответствии со спецификой дисциплины)
Экзаrчrен/диф ф. зачет - максимально 2 0 баллов.
Зачет без оценки - 0 баллов.

По результатаI\{ работы в семестре студент может tIоJIlчить автоматическlто оценку 5,4 или
3 и может экзамен/дифф.зачет не сдавать. Если оценка его не удовлетворяет (4 или 3), он
МОЖеТ Сдать экзilп,Iен и, возможно, повысить свою оценку. Студент, не по.ттrшвшей автома-
ТическоЙ оценки, обязан сдавать экзаN{ен. Щля допуска к экзitмену/зачету студент должен вы-
ПОлниТЬ минимЕIльный объем работы по каждой из 2 контрольньIх точек, оценивающийся в
50% от Максимz}льно возможного балла (т.е. 44 баллг22+22), Студент, набравший менее 44
баЛЛОВ, ДJUI допуска к экзЕlN,Iену должен выполЕить и отчитаться за недостающие виды работ
в срок до экзi}мена. Рекомендуемiu{ шкаJIа оценок приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Рекомендуемaш шкrtла оценок

Ба-rrлы за се-
местр

АвтоматическаJI оцен-
ка

Баллы за экзамен
(зачет*)

Общая ср{ма
баллов

Итоговая оценка

96 - 100 5 96 _ 100 5

81-95 4 0-20 81 - 95
96-115

4
5

65-80 a
J 0-20 65_80

81_ 95
96 _ 100

J

4
5

44_64 0-20 55-80
81_84

J

4
<44 <44 2



Приложение 1

Модуль <<

lA, 2А, 3А - 1, 2, 3 контрольная точка (аттестация)

РЕКОМЕНДДЦИ И П О ЗЛП ОЛНЕН ИЮ ТДБЛИ Ц Ы.

l. В столбцах З-l4 мя каждой контрольной точки, по всем контролируемым видitl\4 обl"rения, символом <*> указыва-
ются контролируемые темы рабочей программы.

2. В столбце 15 для каждой контрольной точки, по всем контролируемым видам обl^rения, }казывilются форма (пись-
менно, устно, компьютерное тестирование) и методы KoHTpoJuI (контрольная работа, докJIад, индивид/альнtи защита, груп-
повм защитq тостцрование и др.), применr{емые дJIя оценки знаний студентов.

3. В столбце 17, максшuа.ltьный балл для данной строки, которым может быть оценен студеЕт по данной контрольной
точке.

,/ ý rý I ý 1 35 ,Х 2+' 5 + 

' 
8 < 35 - теоретиtIеский материал, црактиtIеские навыки, запцта лабораторных работ, кон-а. L,|la4,27:,

трольные и расчетно-tрафические работы, домашнее задание.. ;

' 1о + 

' rz < 10 , Е r r + Е 1з < l0 - посещение занятий и/rтlи самостоятельнЕuI и творческiш работа по профшпо дисцшшины
:

I з+Е u + I n S l 0 - З-ая аттестацIбl,работа в зачетFтуIо неделю

Вид обlпlения Темы лекций, практшIеские заIяпuI, лабораторrше

работы рабочей программы, под,Iежащие контроJIю
(номер из 4.1)

Форма и ме-

тоды коп-
троля КТ

Практические

заIитиrI (семи-

нары)

всего баллов
Обозначеrшrя, используемые в таблице:


