Правила ИКИ для химиков II курса в осеннем семестре
В семестре до экзамена можно набрать максимум 1000 баллов. Вместе с «профессорской»
задачей – 1200 баллов.
Контрольные точки

Баллы
(max.)

КР1 (Контрольная работа 1): Классы соединений, основы номенклатуры,
структурные формулы, гибридизация, изомерия, метод резонанса.
Алканы. Основы стереохимии.

200

КР2 (Контрольная работа 2): Углеводороды (алканы, алкены, диены,
алкины, ароматика).

200

КР3 (Контрольная работа 3): Галогенпроизводные, спирты, фенолы,
простые эфиры.

250

К1 (Коллоквиум 1): Галогенпроизводные. Нуклеофильное замещение в
алифатическом и ароматическом ряду.

100

Работа на семинарах

100

Домашние задания

150

ИТОГО

1000

Экзамен
Студенты имеют возможность получить итоговые оценки за семестр «отлично» и «хорошо» не
сдавая экзамен. Для получения оценки - «автомата» студент должен набрать до начала зимней
сессии:
на "отлично" - 800 баллов и более (80%);
на "хорошо" - 700 баллов и более (70%).
Студент, получивший оценку «хорошо» автоматом, может ее повысить, сдав устный экзамен на
«отлично».
Студенты, не имеющие оценки – «автомата», но набравшие в семестре не менее 400 баллов
должны сдавать экзамен, оценка на котором выставляется независимо от суммы баллов,
набранных в семестре.
Студент, набравший до начала зимней сессии по системе ИКИ менее 400 баллов, к сдаче
экзамена не допускается, в экзаменационную ведомость выставляется оценка "неуд." без
опроса на экзамене, а при переэкзаменовке оценка выше «удовлетворительно» не выставляется.
Студенты, получившие "неуд" на экзамене, а также набравшие в семестре менее 400 баллов
имеют право на переэкзаменовку. Первая переэкзаменовка проводится в форме устного экзамена.
Вторая переэкзаменовка проводится в форме письменной контрольной работы, по итогам которой
для получения положительной оценки («удовлетворительно») студент должен набрать не менее
60% баллов.
Профессорская задача. Выявление претендентов на стипендию им. академика Н. Н.
Ворожцова
Студенты, получившие оценку “отлично” (по системе ИКИ или на экзамене) имеют право в
один из дней проведения устного экзамена получить профессорскую задачу, оцениваемую в 200
баллов (день - по согласованию с лектором). Баллы, полученные при решении этой задачи,
суммируются с другими баллами, набранными по ИКИ, и выясняется суммарный рейтинг
студента по органической химии. Студент, имеющий максимальный рейтинг по результатам двух
семестров, является претендентом на присуждение стипендии им. академика Н. Н. Ворожцова.
Правила прохождение контрольных точек

Все контрольные точки (коллоквиумы, контрольные работы и т. д.) являются обязательными.
Контрольные работы пишутся в назначенные по расписанию дни, а коллоквиумы сдаются в
назначенную неделю. Студент, не прошедший какую-либо контрольную точку в назначенный
срок, получает за нее 0 баллов. Если студент пропустил контрольную точку по уважительной
причине и имеет документ, подтверждающий это, он имеет право ее пересдать, для чего он должен
не откладывая договориться с преподавателем о времени пересдачи. Допускается только
однократное прохождение контрольной точки, пересдача на более высокий балл не разрешается.
Студенты, имеющие менее половины баллов за какую-либо контрольную точку, на экзамене
должны быть готовы к дополнительным вопросам по материалу данной контрольной. Студенты,
имеющие 0 баллов за контрольную точку, получают на экзамене такие вопросы в обязательном
порядке. Результаты прохождения контрольных точек в течение семестра передаются в деканат.
Об апелляции после контрольных работ
По итогам каждой из контрольных работ проводится апелляция. Если студент не имеет
возможности прийти на нее, он сохраняет право на апелляцию в течение 7 дней с момента
проведения контрольной, но только при условии, что работа не выдана на руки и находится на
кафедре. Все вопросы, связанные с изменением суммы баллов, решаются преподавателем,
проверявшим задачу, а в спорных случаях – лектором. Не допускается изменение баллов после
истечения срока апелляции по данной контрольной точке.

