Положение о БРС дисциплины 

Информатика

№
Наименование
Содержание
1
Факультет, кафедра.
ФИТ, АИС
2
Наименование учебной дисциплины (дисциплин), вид итогового контроля, общее распределение баллов
Информатика(экзамен). Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из оценки работы в семестре (максимально 60 баллов) и экзаменационной оценки (максимально 40 баллов).
3
Ф.И.О. преподавателя (преподавателей).
Кудряшова Ольга Михайловна
4
Специальность, курс, учебный семестр.
АИС, 1 курс, 1 семестр 
5
Распределение баллов за семестр по видам учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии), сроки сдачи результатов учебной работы (при необходимости)
Посещение лекц. занятий
Посещение практ. и лаборат. занятий
Выполнение 3 рубежных контр. работ
Итоговая контр. раб.,
экзамен


17
17
26
40
6
Критерии пересчёта баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена.
Итого студент может набрать максимальных 100 баллов. Студент получает итоговую оценку:
«отлично», если сумма баллов находится в пределах от 88 до 100 баллов включительно;
«хорошо», если сумма баллов находится в пределах от 74 до 87 баллов включительно;
«удовлетворительно», если сумма баллов находится в пределах от 61 до 73 баллов включительно;
«неудовлетворительно», если сумма баллов 60 или менее.
7
Критерии допуска к итоговому контролю, возможности получения автоматического зачёта (экзаменационной оценки) по дисциплине, получения бонусных баллов, применения понижающего или повышающего коэффициента и.т.д.
К итоговому контролю допускаются студенты, набравшие за семестр 61 балл и выше.
Студентам, набравшим в семестре 60 баллов и ниже, может быть предложено выполнение дополнительных учебных заданий для добора баллов.
На получение экзаменационной оценки автоматом могут претендовать студенты, набравшие за семестр 88 баллов и выше (по согласованию с преподавателем).
Бонусные баллы (дополнительно к общему числу баллов) могут быть начислены за участие в научной работе, значимых учебных и внеучебных мероприятиях кафедры (по согласованию с преподавателем)
8
Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для «добора» баллов в конце учебного семестра.
В случае если к экзамену набрана невысокая сумма баллов (60 и менее), студенту, по согласованию с преподавателем, необходимо сдать существующие задолженности или выполнить дополнительные учебные задания. Форма, вид и сроки дополнительных учебных заданий определяется преподавателем в индивидуальном порядке.   

Кудряшова Ольга Михайловна, доцент каф. АИС	    
Зав. кафедрой  Пушкин В.Н.

