
 Расчет оценки успеваемости по предмету «Введение в 

профессиональную деятельность». 

I/ Общие положения: 

Всего используется 5 показателей: 

• «Посещение лекций» 

• «Посещение семинаров» 

•  «Балл за работу на семинаре»;  

•  «Результаты автоматизированного тестирования»; 

• «Оценка за экзамен».  

«Посещение лекций» - это доля лекционных занятий, на которых студент 

присутствовал. 

«Посещение семинаров» - это доля практических занятий, на которых 

студент присутствовал. 

«Балл за работу на семинаре» - это баллы, набранные студентом за 

выступления на семинарах с сообщениями, дополнениями, докладами.  

Тестирование проводится дома до проведения консультации к экзаменам. 

При этом должно в среднем отводиться по одной минуте на вопрос. Превышение 

времени тестирования влечет за собой снижение оценки или присваивание за тест 

нулевого балла. Конкретно это решает преподаватель, ведущий практические 

занятия.   

II. Формулы расчета оценки успеваемости по предмету «Введение в 

профессиональную деятельность». 

Показатель «Посещение лекций» оценивается действительным числом 

в интервале от 0 до 10 по формуле: 
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Показатель «Посещение семинаров» оценивается действительным 

числом в интервале от 0 до 13 по формуле: 
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Показатель «Балл за работу на семинаре» оценивается 

действительным числом в интервале от 0 до 35.   

За сообщение, раскрывающее тему, дается 5 баллов. За неполное 

сообщение и дополнение к сообщению дается 2 балла. Баллы за все семинары 

суммируются. Оценивание производит преподаватель, ведущий практические 

занятия. 

Результаты тестирования оцениваются действительным числом в 

интервале от 0 до 12 по формуле: 
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 Где Оц.тестир.- оценка за тестирование. 

Оценка за экзамен ставится по 30 бальной шкале  по следующей схеме:  

• Полный и самостоятельный ответ - 30.  

• Полный ответ, но с наводящими вопросами - 20.  

• Ответ дан не полностью даже при наводящих вопросах- 10.  

 

Общая оценка знаний по курсу строится путем суммирования 

указанных выше оценок. 

После суммирования получается оценка по 100 бальной шкале. В таблице 1 

даны принятые в ИГСУ соответствия баллов по 100 бальной и традиционных 

оценок по 5-бальной шкалам. 

Таблица 1.  

Традиционная оценка Оценка по шкале размерностью 100 

Отлично 100-76 

Хорошо 75-66 

Удовлетворительно 65-50 

Не удовлетворительно <50 

 


