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БАлльно-Рш,итинговАя стРуктуРА дисциплинь1

ло)кение к уче0нои п мме дисциплинь1

|1р |аб

1рудоемкость
дисциплинь1 (ч

|[ерененьконтрольнь1хмеропр1{ят\1-''7щуспеваемости
дисциплине:
км-1 : |{исьменная 3ащита
1{й-2 : |1исьменная защита
км-з: |1исьменная зап{ита

по

(й-4: (онтроль:'1ая работа )\Ф1

км-5: 1{онтрольная работа )\э2

3ёесь пршво0шгпся перечень кон[прольнь!х меропрыягпшй с цх нацменованцем| когпорь!е
цсполь3ую[пся 0ля (пекущеео кон{проля успевоемос(пц обунатощееося. 3гпо мо2угп 6ь;гпь
кон(прольнь|е ра6огпьт, (песгпь!/ рес,5ератть|| 3ащц(пь! курсовой ра6огпьт (курсовоео
проекгпа)'!4олцчесгпво км ёолэкно бь:гпь не менее че!пь|рех' в случае нео6хо0цмос|пц
ё оба вл я ю гп ся 0 о п ол н ц [п ел ьн ь! е сгп ро к ц.

[1рименание: 3 соответствии с рабоней прощаммой (Ф[!'фб;|Б по неохваченнь!м коЁпрольнь!ми мероприятиями разделам 0тнесен
на экзамен. (при необхолимости)
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1аблица 1. Балльно_рейтинговая стру};тура дисциплинь| для ввода вБАР€3Ё,1:3

[руппьт тФ-1'2'7-18

|рупптьл тФ-3-18

иятий.оА

Р3: |{оверхности

Р4 : |1ересечение поверхностей

Р5: Разрезь{ и сечения

ц16пц1*;;' 1и'ш

Раздел: 1ема *

ьньгх мероприятий,оА

Р1 : 1{омплексньтй чертеж

Р2: Бидьт

Р5: Разрезь| и сечения

Раздел: 1ема *
}4ндекс км- 1 км-
км12

Р1 : (омплексньтй черте)к

Р2' в"д"



['руппьп тФ_4'5'6_18

Раздел: 1ема *

Беса контрольньтх мероприятий, оА

!!4ндекс
км

км-
1

км-
2

км-
1
-)

км-
4

км-
5

Р1 : 1{омплексньтй черте)к
+

Р2: Бидьт
+

Р3: [1оверхности
+

Р4: |1ересечение поверхностей
+

Р5: Разрезь! и сечения
+

итогс)***' 10 15 20 25 30

* - раз0ель: указь!вою[пся в соо[пве[пс(пвцц с п.4.1 уне6ной проероммь! 0осцоплшньт; гпемьу вьу0еляюгпся в разёелах прс:
необхо0цмосгпш (еслш по [пеме 6у0егп прово6агпься$|Ф);в с'ттрокох раз0елов сцмволом кплюс, укозь[воеп]ся нолцчце км по

роз0елу цлц гпеме;
** - укозогпь в с{проке номер послеёней неёелц осущес[пвленця кон[проля 0ля ка;к0оео !{й;
*** - в с!проке итого ввоёягпся весо конгпрольнь!х меропрцягпцй в целочцсленнь!х процен[пах; суммо всех весов всех !1й
ровно 100.

Б конце семестра фиксируется балл т()кущего контродя по дисциплине -
Балл-1ек1{шттроль = ) Фценка-кщ Бес-1{\4,,

где оценка-кщ _ оценка за !-е контр0льное мероприятие в 100-балльной 1пк€ш1е'

Бес-(&!- вес |-го контрольного мерошриятия.

к проме)куточной аттестации допуска}отся студенть1, про[шед1пие в течение
семестра все запланированнь1е формь1 текущего контроля успеваемостис баллом
не менее б0.

|{ромех<уточная аттестация осущес'гв.)1яется в форме зачета с оценкой с

фиксацией балла проме)|(уточной аттестации по дисциплине в 100-батльной
1пка_]1е- Балл_[{роме)кутАттест.

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной 1пка.]1е:

ёля зачеупа с оценкой

0ценка : 0,б* Балл_[ек$онтроль + 0'4* Балл_||роме)кутАттест

в прило)кении к диплому вь1носится оценка 3а освоение дисциплинь! за 2
семестр.
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