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БАлльно_РшитинговАя стРуктуРА дисциплинь|

ФилосоФия
иложение к нои поо1 ме дисциплинь]
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|{еренень конщольнь1х мероприятий текущего конщоля успеваемости по
диоциплине:
км- 1 : |{исьменная к/р <Р1ирово3зрение)
1{]!1_2 : 1ест ((Философия Античности)
км-3: !стньтй опрос <[еоретические понятия философии Ёового времени))
(}у1-4: 1ест ((Философия Ёового времени))
1{й-5: [оклад на вь1браннуто тему
(Р1-6 : |{исьменнь1е матери€}пь1 (конспект)



1аблица 1. Балльно-рейтинговая структура дисциплинь| для ввода в БАР€ 30,1 = 3

Раздел: 1ема *
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Р1: 1ема: 1 1.1 [еория философии + +
+

Р 1 : ?ема: 11.2 ||отория философии.
Античность и €редние века

+ + +

Р2: [ема |2.1 Аотория философии.
Философия Ёового времени

+ + + +

Р2: 1ема: |2.2Астория и теория
философии. Философия )0)(_)([ вв.
Русская философия

+ +
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Б конце семестра фиксируется балл текущего конщоля по дисциплине _

Б алл-1ек1{о нтр оль = ! Фценка-1{1!1, Б ес-1{Р1 ;,
где Фценка_1{Р1, - оценка за !-е контрольное мероприяту|е в 100-балльной 1пк€ш1е,

Бес_1{Р1, - вес |-го контрольного мероприятия.

к промех{уточной аттестации допуска}отся студенть1' про1шед1пие в течение
семестра все запланированньте формь1 текущего конщоля успеваемости с баллом
не менее 60.

|{роме>куточная аттестация осуществляется в форме зачет ч оценкой с фиксацией
6алла проме)куточной аттестации по дисциплине в 100-балльной 1шк€ш1е

Б алл-|!р омеэкутАтте ст .

Фценка за освоен ие диоциплинь1 рассчить|вается в 1 00-балльной шк€|"ле :

0ценка : 016* Балл_1ек(онтроль + 0'4* Балл-11ромелсутАттест

в прилох{ении к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь! за 3
семестр.
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