
Положение о БРС  

по дисциплине «Право (земельное)» 

для специальности 120100 ЗиК (б) 

 
№ Наименование Содержание 

1 Институт, кафедра 
Институт фундаментальной подготовки 

 кафедра Философии и методологии образования 

2 

Наименование учебной 

дисциплины, вид 

итогового контроля, 

общее распределение 

баллов 

Право (земельное), зачет. 
Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из оценки 

работы в семестре и итогового теста  
(максимально 60 баллов) 

3 Ф.И.О. преподавателя  Михалева Галина Владимировна 

4 
Специальность, курс, 

учебный семестр 

120100 «Землеустройство и кадастры» 2курс 
осенний 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  

Работа на 

практических 

занятиях 

 Рубежный 

контроль по 

завершению 

модуля в виде 

теста 
 

СР

С  

Итоговый 

контроль 

(тест) 

Посещение занятий 
(при 100% посещении 

модуля) 

8+6+6 балла за 
1-й, 2-й и 3-й модуль 

соответственно. 
Итого 20 баллов 

8+6+6 балла за 
1-й, 2-й и 3-й 

модуль 

соответственно. 
Итого 20 баллов 

за 
1-й, 2-й и 3-й 

модуль 

соответственно. 
5+5+5 итого 15 

баллов 

5 

ба

лл

ов 

20 баллов 

Работа на практических занятиях: решение творческих задач, 

собеседование, написание эссе по заранее обозначенной теме, активное 

участие в обсуждении проблемных вопросов, ответы на вопросы при 

повторении лекционного материала и пр. 
Рубежный контроль по завершению модуля в виде теста (каждый модуль 

заканчивается проверочным тестом по изученным в данном модуле 

темам) 
Плановое выполнение СРС в течение семестра. 
Дополнительные разъяснения по вопросу распределения баллов 

осуществляются преподавателем в рабочем порядке 

6 

Критерии допуска к 

итоговому контролю, 

возможности получения 

автоматического зачѐта 

по дисциплине, формы и 

виды учебной работы 

для неуспевающих 

(восстановившихся на 

курсе обучения) 

студентов для «добора» 

баллов в конце учебного 

семестра. 

Набранные студентом баллы (от 31 до 60) фиксируются в качестве 

итоговых баллов по дисциплине. 
Завершение дисциплины без итогового контроля (автоматический зачет), 

возможно в том случае, если студент выполнил своевременно СРС, посещал 

все занятия, был активным участником практических занятий и набрал за 

семестр более 45 баллов. 
Подготовка СРС: 
доклад (возможно использование презентации) и его защита по одной из 

тем выделенных на самостоятельное изучение или доклад на 

конференции по тематике соответствующей данной дисциплине.  
или 
тестирования по темам, выделенным на самостоятельное изучение. 
Студентам, набравшим в семестре 30 баллов и менее, будет 

предложено выполнение дополнительных учебных заданий для добора 

баллов. Таковыми заданиями выступают различные виды контроля: 

тестирование, выполнение СРС, собеседование, коллоквиум и т.д. 
Форма, вид и сроки дополнительных заданий определяется 

преподавателем в индивидуальном порядке 
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Утверждено на заседании кафедры

СОГЛАСОВАНО
Начальник УМУ

РАЗРАБОТАЛ
Старший преподаватель

7 Критерии пересчёта 30 и менее баллов - «не зачтено», J
баллов в оценку 3] -60 баллов - «зачтено».
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