
Положение о БРС 

По дисциплине «Политология» для специальностей 

022000 ЭП(б) -1 курс – весенний семестр 

034000 ДОУ(б)-1 курс – весенний семестр 

 

№ Наименование Содержание 

1 Факультет, кафедра. Институт фундаментальной подготовки 

 кафедра Философии и методологии образования 

2 Наименование учебной 

дисциплины (дисциплин), вид 

итогового контроля, общее 

распределение баллов 

Политология, экзамен 

Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается 

из оценки работы в семестре (максимально 70 баллов) и 

экзаменационной оценки (максимально 30 баллов). 

3 Ф.И.О. преподавателя Кондраль Дмитрий Петрович 

4 Специальность, курс, учебный 

семестр 

022000 ЭП(б) -1 курс – весенний семестр 

034000 ДОУ (б)-1 курс – весенний 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) 

Бонусные 

баллы 

Рубежный 

контроль 

Работа на 

семинарск

их 

занятиях 

СРС Экзамен 

Посещение 

занятий 

(при 100% 

посещении 

модуля) 

12 

(4+4+4) 

45  

(15+15+15) 

15 

(5+5+5) 

10 30 

Все разъяснения по вопросу распределения баллов 

осуществляются преподавателем в рабочем порядке. 

6 Критерии допуска к итоговому 

контролю, возможности получения 

автоматического зачѐта 

(экзаменационной оценки) по 

дисциплине, получения бонусных 

баллов, применения понижающего 

или повышающего коэффициента 

и.т.д. 

 

На получение экзаменационной оценки автоматом могут 

претендовать студенты, набравшие за семестр 61 балл и 

выше (по согласованию с преподавателем). 

 Студентам, набравшим в семестре 41-60 баллов, может 

быть предложено выполнение дополнительных учебных 

заданий для добора баллов. 

Студенты, получившие за работу в семестре низкое 

количество баллов (менее 41) должны для добора баллов 

выполнить дополнительные учебные задания в виде 

письменных контрольных работ (опять же по 

согласованию с преподавателем). 

 

Бонусные баллы (дополнительно к общему числу баллов) 



7 Критерии пересчёта баллов в

традиционную оценку по итогам

работы в семестре и экзамена.

РАЗРАБОТАЛ
Доцент кафедры ФиМа

СОГЛАСОВАНО
Начальник УМУ

Утверждено на заседании кафедры

Зав.кафедроЙ ФиМа

могут быть начислены за посещение занятий (при условии

100% посещения модуля).

60 и менее баллов - «неудовлетворительно»

61-73 балла - «удовлетворительно»

74-87 баллов - «хорошо»

88-100 баллов «отлично»

ДЛ.Кондраль

Д.В.Евстифеев
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