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|[еренень контрольнь1х мероприятии

дисциплине:
км-1: 1ест ]\!1

1{й-2: 1{онтрольная работа ]ч[р1

км-з: 1ест ]\]:2

$у1-4: 1{онтрольная работа ]ф2

БАлльно_РшйтинговАя стРуктуРА дисциплинь1

текущего контроля успеваемости по

истоРия
поиложение к учебной прот ме дисциплинь1

[ип занятий лк ||р |аб 1{урс. пр-е сРс
(онтроль
(3/3ач)

звт

1рулоемкость
лисциплиньт (н)

18 з6 з6 18
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1аблица 1. Балльно-рейтинговая структура дисциплинь| для ввода в БАР€ 301 = 3

Раздел

Беоа контрольнь|х мероприятий, %о

14ндекс
км

км-1 км-2 км-3 км_4

€рок
км 6 8 \2 16

Р1 : 1радиции отечественной
историографии. Р2 : Фсобенности
создания иразвития
февнерусского гооударства (1{,_

перва'т половина {! вв.)

+

Р3: йосковское государство второй
половинь1 ху-ху11 веках: ме)кду
Бвропой и Азией

+

Р4: Росоийская империя и мир в
ху111_ х1х веках: попь1тки
модернизации и сохранение
национальной иденти}1нооти

+

Р5 : Российская империя-€€€Р-РФ
и мировое сообщество в [{-
начш1е )0(1в.

+

||41Ф[Ф: 20 30 20 30

Б конце семесща фикоируется балл текущего контроля по дисциплине _

Балл-1ек1{онтроль = ) Фценка-км, Б ес-1{1!1;'

где оценка-км, - оценка за !-е контрольное меролриятие' Бес-1{Р1,_ вес 
'-гоконтрольного меропри яту|я.

1( промех{уточной аттестации допуска}отся студенть1' про1пед1шие в течение

семестра все запланированнь1е формьт текущего контроля успеваемости с

баллом не менее 60.
|{ромех<уточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой с

фиксацией 6алла промежуточной аттестации по дисциг1лине в 100-балльной

1шк€ш1е _ Б алл_|{роме)кутАттест.
Фценка за освоение дисцу|плинь1 рассчить1вается в 100-балльной |пкапе:

Фценка : 0,6* Балл_[ек|(онтроль + 0,4* Балл_11ромеэкутАттест.
Б приложении к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь! за 1

семестр.
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