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          КУРС ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ                2018-2019 уч.год  

2-Й КУРС,  III СЕМЕСТР, 

ФЕН (ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИИ) 

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ И ПСИХОЛОГИИ                       
 
     

ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(ПРАВИЛА СИСТЕМЫ ИКИ)           

Контрольные точки Сокращения Баллы Примечания 

Самостоятельная работа СР 30 Одна работа 30 баллов 

Контрольные работы 1 и 2 КР 300 Две работы по 150 баллов 
Коллоквиумы 1 и 2 Кол 140 Два по 70 баллов 
Домашние контрольные работы 1–4 ДК 60 Две по 10 и две по 20 баллов 
Работа на семинарах  (активность) Акт 70  
Компьютерные задачи (ДИСФОР)* ДСФ 50  
Промежуточный контроль 1 и 2 ПК 450 Две работы по 225 балла 
Лабораторный практикум + курсовая работа Практ 160  
Общая сумма ∑ 1260  

Домашние задания* 1–12 (бонус) ДЗ 120 По 10 баллов  каждое задание

Данное положение не противоречит «Положению о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в НГУ» от 06.03.2014 г., утвержденному приказом ректора 
№371-3 от 13 марта 2014 г. 

В целом данная система ИКИ составлена таким образом, что текущий контроль охватывает все 
разделы курса. Поэтому она не предусматривает обязательного итогового экзамена – любую 
положительную итоговую оценку за курс можно получить «автоматом», набрав соответствующее 
количество баллов в семестре.  

Порядок прохождения контрольных точек. Весь материал курса делится на шесть модулей 
(см. Программу лекций и Рабочий план), каждый из которых заканчивается контрольной работой 
или коллоквиумом.  

Все контрольные точки, кроме домашних заданий и компьютерных задач ДИСФОР (они 
помечены звездочкой), являются обязательными. Их прохождение – необходимое условие для 
получения зачета, «оценки-автомата» и допуска на экзамен. 

Своевременное выполнение «необязательных» точек помогает лучше усвоить текущий 
материал и увеличивает общую сумму баллов.  

Каждая обязательная контрольная точка выполняется строго в установленный срок, который 
указан в Рабочем плане занятий.  

После проверки каждой контрольной работы для студентов предусмотрена апелляция. Все 
вопросы, связанные с изменением суммы баллов за КР, решаются преподавателем, проверяющим 
данный вопрос в КР, а в спорных случаях – лектором. 

Если студент за 4 контрольные работы (КР 1,2 и ПК 1,2) набирает меньше 100 баллов, то он 
автоматически не аттестуется по курсу «органическая химия», не получает зачет и не допускается к 
экзамену. 

За каждую домашнюю контрольную работу (ДК), сданную позже контрольного срока, с общей 
суммы баллов ИКИ студента снимается 30 баллов.  

Контрольные точки могут быть приняты позже установленного срока лишь при наличии 
уважительной причины (болезнь, форс-мажорные обстоятельства), подтвержденной 
соответствующей справкой,  в течение недели после окончания действия справки.  
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Домашние задания (ДЗ) принимаются преподавателем только в день семинара по 
соответствующей теме.   ДИСФОР принимается в неделю, определенную Рабочим планом. 

Студенту следует заранее прорабатывать материал к семинару, к тому же он  может получить 
дополнительные баллы за работу на семинарах (активность).  

Подведение итогов. Необходимым условием получения студентом зачета и допуска к экзамену 
является прохождение всех обязательных точек контроля.  

Баллы, полученные студентом за выполнение лабораторного практикума, также входят в общую 
сумму ИКИ: для получения зачета необходимо не менее 90 баллов, экзамена-автомата ≥ 110 баллов 
из 160. 

Для биологов: получение зачёта – необходимое условие для выставления оценки-автомата или сдачи 
экзамена. 

Для студентов Медфака необходимо наличие внутреннего допуска к экзамену, в соответствии с 
требованиями, изложенными в этом Положении. 

Зачёт и внутренний допуск к экзамену выставляет преподаватель, ведущий семинары.  

Итоговая сумма баллов                               Оценка 

      1380-1050                                                «отлично» - автомат; 

      1049-900                                               «хорошо» - автомат;  

       899-750                                                «удовлетворительно» - автомат; 

      750-550                                                    необходимо сдавать экзамен; 

      < 550                                                        «неудовлетворительно» - автомат. 

При соблюдении вышеуказанных требований для получения оценки-автомата «отлично» и 
«хорошо» результат ПК-2 должен быть ≥ 113 баллов. 

В случае результата ПК-2 более 200 баллов студент может получить оценку-автомат «отлично», 
если по сумме баллов в семестре его оценка-автомат не ниже «хорошо». 

В случае результата ПК-2 более 160 баллов, при подведении суммарного рейтинга, студент 
может получить оценку-автомат «хорошо», если по сумме баллов в семестре его оценка-автомат не 
ниже  «удовлетворительно». 

Остальным студентам, получившим зачёт и количество баллов в семестре менее 750, 
необходимо сдавать экзамен. 

       Студенты, прошедшие все контрольные точки, но набравшие в семестре менее 550 баллов, не 
имеют возможности получить на экзамене удовлетворительную оценку, и им в экзаменационную 
ведомость автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно», то есть они считаются не 
аттестованными по системе ИКИ. 

Экзамен (устный).   Студент может получить на экзамене оценку «хорошо» только в том 
случае, если в семестре он набрал  по ИКИ не менее 750 баллов.  

Сдача экзамена включает: 1. Экспресс-ответ студента на предложенный преподавателем 
тестовый вопрос (из Перечня), определяющий уровень знаний в рамках минимальных 
требований. Время подготовки не более 5 мин.  

                                                  2. Ответ студента на экзаменационный билет (решение задачи и 
ответы на два теоретических вопроса). Время подготовки не менее 40 мин.  

При неудовлетворительном ответе или его отсутствии на тестовый вопрос, проведение 
экзамена завершается и студенту выставляется оценка «неудовлетворительно».  

         Студенты, не аттестованные по итогам системы ИКИ (но имеющие зачет) или не сдавшие 
итоговый устный экзамен, имеют право на пересдачу, при которой система ИКИ не учитывается и 
оценка выше чем «удовлетворительно» не ставится. 

2-я переэкзаменовка проводится в письменном виде.  

Кафедра органической химии 

Зав. кафедрой д.х.н., проф.                                           В.А.Резников 


