Уважаемые студенты!
В 2018-2019 учебном году обновились правила начисления баллов по проектам.
В отличие от предыдущих лет, когда в течение семестра была всего одна точка
текущей аттестации в начале ноября, теперь будет две текущие аттестации за
семестр:в течение осеннего семестра - в периоды с 15 по 19 октябряи с 19 по 23
ноября; в течение весеннего семестра - в периоды с 4 по 7 марта и с 8 по 12 апреля
.
Традиционные итоговые конференции по тематикам в осеннем семестре будут
проходить на неделе с 17 по 22 декабря, в весеннем семестре - с 13 по 17 мая.
Таким образом, семестр делится на три почти равных промежутка, завершаемых
аттестациями. По результатам каждой аттестации студенты получают от куратора
своего проекта баллы, заработанные за соответствующий промежуток.
В ходе всех аттестаций принимает участие координатор проектной тематики. Он
оценивает качество групповой проектной работы и выставляет отдельные баллы
проекту в целом — от 0 до 5 за каждую аттестацию.Эти баллы куратор может
добавить каждому студенту на своё усмотрение (добавить все, не добавить вовсе,
добавить лишь часть).
Все заработанные баллы выставляются кураторами в течение вышеуказанных
недельных периодов. Возможность выставления баллов за пределами вышеуказанных
недельных периодов заблокирована.
ВАЖНО!Введено ограничение: за последний аттестационный период (т. е. с 24.11
по 22.12 и с 15.04 по 17.05) студент может получить не более 45 «кураторских»
баллов и не более 5 «координаторских». Таким образом, для получения зачёта
необходимо работать не только в последний месяц! Не теряйте время зря!
Итого, на баллы накладываются следующие ограничения:
– за каждый аттестационный период каждый проект может получить от координатора
тематики не более 5 баллов, следовательно, за весь семестр — не более 15
баллов;
– за весь семестр студент может получить от куратора не более 85 баллов*;
– за последний аттестационный период (с 24.11 по 22.12 и с 15.04 по 17.05) студент в
сумме может получить не более 50 баллов (45+5);
– максимальная сумма для студента за отличную работу на отличном проекте
составит 100 баллов (85+15)*;
– как и прежде, для получения зачета необходимо набрать не менее 60 баллов.
* без учета баллов за дополнительные задания на пересдачу

Дополнительная информация для студентов-пересдачников:
– как и прежде, баллы, набранные в прошлом семестре, сохраняются;
– как и прежде, для получения оценки «зачтено» к моменту пересдачи студенту
необходимо набрать не менее 60 баллов (в сумме с сохранившимися баллами за
прошлый семестр).
– предусмотрены две пересдачи:
в осеннем семестре 19.10.2018и 23.11.2018, в весеннем семестре 13.03.2019 и
20.03.2019 (для дипломных курсов) / 17.04 (для остальных).
Обратите внимание, что это даты именно завершения пересдач, то есть задания для
пересдачи необходимо получать и выполнять до этой даты!
Желаем вам успехов в проектах и в учёбе!

