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Текущий контроль – 100 баллов (весомость ТК – 30 - 40%) 

Посещаемость (дисциплина)– 15 баллов Конспекты (наличие и ведение)– 15 баллов 

замечание – минус 5 баллов Отлично – 15 баллов 

предупреждение 

(2 замечания на занятии) – минус 10 баллов 
Хорошо – 10 баллов 

удаление – минус 15 баллов 
(3 замечания на занятии или дисц. проступок) 

Удовлетворительно – 5 баллов 

Практическое занятие – 5-70 баллов 

Участие - 10 баллов 

Удовлетворительно - 15 - 30 баллов 

Хорошо - 35 – 50 баллов 

Отлично - 55 – 70 баллов 

Промежуточный контроль – 100 баллов (весомость ПК – 70 - 60%) 

Формы проведения 1 вопрос (теоретическое задание) 

Устный опрос 

5 вопросов по 20 баллов = 100 баллов 
Удовлетворительно - 5 - 10 баллов 

Письменная контрольная работа 

5 вопросов по 20 баллов = 100 баллов 
Хорошо - 15 баллов 

Тестирование 

20 тестов по 5 баллов = 100 баллов  
(10 тестов по 5 баллов) + (5 терм. по 10 баллов)  

Отлично - 20 баллов 

Итоговый контроль – 100 баллов (Вес-ть ТК + Вес-ть ПК)  
Формы проведения 

 
5 (отлично) – 86-100 баллов 

Устный опрос  

по экзаменационному билету 
4 (хорошо) – 66-85 баллов 

Письменная контрольная работа 
3 (удовлетворительно) – 51-65 баллов 

(51 баллов и выше – зачет) 

Тестирование 2 (неудовлетворительно) – 0-50 баллов 

 

Примечание: 

1) Итоговая оценка складывается из двух частей (из семестровой составляющей 50% и 

экзаменационной составляющей 50%). Бонусные баллы не предусмотрены; 

2) Независимо от итога семестровой работы все студенты сдают экзамен; 

3) Студент идет на сдачу зачета только в том случае, если средний балл за модули составляет 

30 баллов и выше. В противном случае, он автоматически получает «не зачтено»; 

4) При пересдаче экзамена (зачета) в конце экзаменационной (зачетной) сессии весовые 

множители устанавливаются 0,3 за семестровую работу и 0,7 за ответ на экзамене (зачете); 

5) При комиссионной пересдаче экзамена (зачета) семестровая работа не учитывается и 

оценивается только ответ на экзамене (зачете) по 100 бальной шкале. 


