Правила ИКИ для химиков II курса в весеннем семестре
В весеннем семестре студенты сдают зачет по органической химии, который выставляется
при условии прохождения всех обязательных контрольных точек и успешного выполнения
практических работ. В семестре до экзамена можно набрать максимум 1250 баллов. Устный
экзамен оценивается в 600, 800 или 1000 баллов в зависимости от оценки:
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». Таким образом, максимально возможная
сумма составляет 2250 баллов. Вместе с «профессорской» задачей – 2450 баллов.
Для получения оценки-“автомата” студенту необходимо иметь зачет и набрать до начала
сессии не менее 750 баллов, в том числе за практикум – не менее 175 баллов.
Зачет получают студенты, набравшие за практикум не менее 150 балов.
Есть два способа выставления итоговой оценки за семестр.
1. Если студент хочет получить "автомат", не сдавая экзамен, он должен набрать до начала
весенней сессии:
на "отл." - 1000 баллов и более (80%); при этом ему автоматически добавляют 1000 баллов;
на "хор." - 875 баллов и более (70%); при этом ему автоматически добавляют 800 баллов;
на "удовл." - 750 баллов и более (60%); при этом ему автоматически добавляют 600 баллов.
Если сумма набранных баллов меньше 750, студент обязан прийти на экзамен. Студент,
набравший до начала весенней сессии по системе ИКИ менее 550 баллов, к сдаче
экзамена не допускается, в экзаменационную ведомость выставляется "неуд" без устного
экзамена.
2. Если студент сдает устный экзамен на 600, 800 или 1000 баллов («3», «4» и «5» по
пятибалльной шкале, соответственно), то баллы экзамена суммируются с ранее
набранными баллами ИКИ и в зачетку выставляется итоговая оценка за семестр:
- "отл." - 1800 баллов и более (80%),
- "хор." - 1550 баллов и более (69%),
- "удовл." - 1250 баллов и более (56%),
- "неуд." - менее 1250 баллов.
Суммарный рейтинг студента позволяет выявить претендентов на стипендию им.
академика Н. Н. Ворожцова.
Студенты, получившие на экзамене "неуд", имеют право на переэкзаменовку с разрешения
деканата. Переэкзаменовка проводится в форме устного экзамена. Во время пересдачи
экзамена правила ИКИ не действуют и оценка выше «удовлетворительно» не выставляется.
Все контрольные точки (коллоквиумы, контрольные работы и т. д.) являются
обязательными. 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.
Какие баллы можно набрать по ИКИ до начала весенней сессии:
Контрольные точки

Баллы
(max.)

КР1 (Контрольная работа
1): Амино- и
азосоединения.

200

Карбонильные и
сопряженные
непредельные
карбонильные соединения.
КР2 (Контрольная работа
2): Моно- и дикарбоновые
кислоты и их
производные.
Нитросоединения.

200

К1 (Коллоквиум 1): Монои дикарбоновые кислоты и
их производные.

100

КР3 (Контрольная работа
3): Гетероциклы.
Углеводы. Соединения со
смешанными функциями.

250

Работа на семинарах

100

Домашние задания (10
заданий)

150

Учебные синтезы
(лабораторный практикум)

150

Курсовая работа

100

ИТОГО

1250

Правила прохождение контрольных точек.
Контрольные работы пишутся в назначенные по расписанию дни, а коллоквиумы сдаются в
назначенную неделю. Студент, не прошедший какую-либо контрольную точку в срок,
получает за нее 0 баллов.
Контрольные точки можно пересдать только с 0 баллов и только в один из дней в конце
семестра (назначается отдельно). Если нет справки об освобождении от занятий, набранные
при пересдаче баллы умножаются на штрафной коэффициент (0,5). Допускается только
однократное прохождение контрольной точки, пересдача на более высокий балл не
разрешается.
Экзамены и подведение итогов. Выявление претендентов на стипендию им.
академика Н. Н. Ворожцова
Студенты, получившие "автоматом" “хорошо” и “удовлетворительно”, сохраняют право
повысить эти оценки на устном экзамене.
Студенты, получившие оценку “отлично” (по системе ИКИ или на экзамене) имеют право
на последнем устном экзамене получить профессорскую задачу, оцениваемую в 200 баллов.
Баллы, полученные при решении этой задачи, суммируются с 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.
Об апелляции после контрольных точек

Студент имеет право на апелляцию в течение 7 дней с момента проведения контрольной
(при условии, что работа находится на кафедре). Все вопросы, связанные с изменением
суммы баллов, решаются преподавателем, проверявшим задачу, а в спорных случаях –
лектором. Не допускается изменение балла после истечения срока апелляции по данной
контрольной точке.

