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Балльно-рейтинговая структура дисциплинь1
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|1еренень контро'[ьнь1х мероприятий текущего контро]1я усг1еваемости по

дисциплине:
1{у1-1: тест по ра3делу 1;

1{]у1*2: тест или контрольная работа по разде'ц 2;

1{]у1-3: тест или коллоквиум по разделу 3;

1{1!1-4: защита лабораторйьтх работ по разделам\'2'3;
км-5: контрол ьнаяработа или коллоквиум г1о разделам 4,5;

1{1у1-6: защита лабор1торнь1х работ по разделам 4' 5' 6'
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Р1. 1ема: Фбщие законь1 химии.хи'и,ес.ий
эквивалент

+ +

Р2. 1ема: €троение вещества
+ +

гэ. 1ема: 5акономерности химических
г{роцессов

+ +

Р4. 1ема: Растворь:
+ +

г]. 1 ема: -,лектрохимические процессь]
+ +

Р6. 1ема: 3лементь-г химии водь1
+

14?Ф[Ф: 5 10 15 25 20 25

Балльно-рейтинговая структура дисциплинь! для ввода в БАР€ 3[? = 7

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине:
Балл_1ек|{онтроль = |Фценка_1{}!1, * Бес-1{\4;, где

Фценка_к]!1, - оценка за /-е контрольное мероприятие в 100-балльной шкале;
Бес_1{й;- вес 7-го контрольного мероприятия.

1( промех<утонной аттестации допускаготся студенть1, про1пед1пие в течение
семестра все запланированньте формь1 текущего контроля успеваемости с
баллом це менее 60.

[{роме:куточная аттестация осуществляется в форме экзамена с фиксацией
6алла проме)куточной аттестации по дисциплине в 100-балльной шка_]1е _
Балл-[1роме;кутАттест.

Фцецка за освоение дисциплинь! рассчить1вается в 100-балльной ц1кале:
ёля экзаллена

Фценка : 0,4* Балл_1ек(онтроль + 0,б* Балл_[1ромеэкутАттест

Б прилох<ение к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь!
за 1-ьтй семестр.
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