Оценочные процедуры

Изучение курса с использованием ДОТ предполагает самостоятельное изучение
учебного материала студентом с использованием электронных учебных пособий, а
также обычных учебных изданий. В процессе обучения со всеми вопросами,
возникающими при изучении конкретных дисциплин, следует обращаться к
преподавателю данной дисциплины. Обучение предполагает выполнение задач,
поставленных преподавателем, а так же прохождение промежуточного и итогового
контроля. Преподаватель может выслать студенту индивидуальное задание, давать
консультации по его выполнению по e-mail и через портал AVN, поэтому студентам
необходимо регулярно проверять входящую электронную почту.
В рамках текущего контроля в рейтинговых баллах оцениваются все виды работы
студента, предусмотренные рабочей учебной программой по дисциплине.
Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по
каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком
учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной
дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. Количество модулей
(рекомендуется) должно быть не больше 2-х по дисциплине. При промежуточном контроле
преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая
собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного
модуля на всех видах занятий.
Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — компьютерное
тестирование.
Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 100 баллов
Форма проведения промежуточного контроля по II модулю компьютерное
тестирование.
Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 100 баллов.
Форма промежуточного контроля
Сумма баллов
Сумма баллов по I модулю
0-100
Сумма баллов по II модулю
0-100
Итого: Среднеарифметическая сумма баллов
0-100
по I и II модулям
Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по
дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по
промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены
баллы за выполненные работы творческого характера (СРС), в количестве 25-ти
дополнительных баллов.
Форма итогового контроля
Сумма баллов
Сдача экзамена
0-100
Среднеарифметическая сумма баллов
0-100
по I и II модулям
Всего: Среднеарифметическая сумма баллов по промежуточному
0-100
и итоговому (экзамену) контролям
Промежуточный и итоговый контроль по дисциплине выставляется в
экзаменационную ведомость в соответствии со следующей шкалой:
от 0 до 54 – «неудовлетворительно»
от 55 до 69 – «удовлетворительно»
от 70 до 84 – «хорошо»
от 85 до 100 – «отлично»
Для получения допуска к сдаче итогового контроля (экзамена) студент по итогам

промежуточного модуля должен получить не менее 55 баллов. Если студент не явился
на итоговый контроль, то он в итоге получает оценку «неудовлетворительно».
Если студент по промежуточному контролю получил ниже 55 баллов, то ему
можно добавить баллы с разрешения преподавателя за счет сдачи рефератов,
контрольных работ, эссе, тестов, докладов и т.д.

