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Об утверждении Положения о порядке определения итоговой.оценки по
дисциплине (практике), изучаемоЙ в двух и более семестрах

С целью установления порядка определения ук€вываемой в приложении к
\! 

ДОКУМеНТУ об образовании и квалификации итоговоЙ оценки по дисциплине

(практике) при н€шичии нескольких промежуточных аттестаций по этой
дисциплине (практике)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о порядке определения итоговой оцеЕки по
дисциплине (практике), изучаемоЙ в двух и более семестрах (приложение
]ф1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на зам.директора
по учебной работе Т.В.Труфанову.
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Положение о порядке
определения итоговой оценки по дисциплине (практике), изучаемой

в двух и более семестрах

Настоящее положение устанавливает порядок определения рrгоговой
оценки по дисциплине (практике) при наличии нескольких промежуточных
аттестаций по данной дисциплине (практике).

Положение распространяется на все дисциплины (практики) основных
профессиоЕzlJIьных обРазовательных программ, ре€шизуемых в институте.
Итоговая оценка укi}зывается в приложении к документу об образовании и
квалификации.

Порядок определения итоговой оценки по дисциплинам (практикам)
осНовных профессион€UIьных образовательных программ, ре€lJIизуемым в
соответствии с федералъными государственными образовательными
стандартами или самостоятельно устанавливаемыми
стандартами:

1. При наличии нескольких промежуточных (семестровых) аттестаций с
оценкой (зачтено) выставляется итоговая оценка - ((зачтено).

2. При н€uIичии одной или нескольких промежуточных (семестровых)
аттестаций с оценкой ((зачтено) и одной промежуточной (семестровой)
аттестации в форме дифференцированного зачета или экзамена, выставляется
итоговая оценка - оценка дифференцированного зачета или экзамена (<<отлично)),
(хорошо) или ((удовлетворительно)).

З. Пр" н€lJIичии среди n семестров изу{ения дисциплины (практики) k
семестров (k22) с дифференцированной оценкой (<<отлично>>, ((хорошо)) или
(удовлетворительно)) по результатам дифференцированного зачета или экзамена,
применяется следующее правило определения итоговой оценки по дисциплине
(практике):
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где S - итоговая оценка по дисциплине (практике);
Sci - оценка по дисциплине (практике) в i-M семестре ее изу{ения;
п1 количество зачетных единиц (з.е.) для образовательных программ

высшего образования или часов для образовательных программ среднего
профессионального образования в i-M семестре, отводимых на изу{ение данной
дисциlтлины (практики).


