Наркология
Знания студентов будут оцениваться каждодневным устным опросом, путем
вовлечения в тематические дискуссии.
Компоненты оценки
Академическая активность – 35%
Интерактивный опрос (рефераты/презентации) – 25%;
Завершаеющий экзамен - 40%
Академическая активность – 35%
Для подготовки к семинарам студенту предоставляется материал, без которого он не сможет
участвовать в дискуссиях. Оценка активности происходит на основании оценки участия
студента в семинаре.
Путем каждодневного опроса знание студента оценивается на 5 семинарах (2-6 дни), на
основании предварительно подобранных вопросов: два (2) вопросаб каждый оценивается в 3
балла (максимальная оценка равняется 6 баллам)ю Ответы оцениваются следующим образом:
3 балла – студент в совершенстве владеет материалом, исчерпывающе отвечает на вопросы;
2 балла – знание теоретическое материала поверхностное, на вопрос отвечает, но имеются
неточности;
1 балл – в знании теоретического материала имеются изъяны, затрудняется отвечать на
вопросы;
0 – студент не подготовил материал.
В первй день занятий участие в дискуссии оценивается в 2 балла.
2 балла – свободно дискутирует в пределах темы. Может анализировать материал и
привязывать к другим вопросам.
1 – при дискуссии проявляется недостаточное владение материалом. При анализе допкскает
ошибки.
0 – студент не участвует в дискуссии.
На седьмой день студенту по теме презентяции задают по два вопроса и один вопрос по теме
реферата – каждый вопрос оценивается в один балл
Интерактивный опрос (рефераты/презентации) – 25%
Реферат – 5%;
Представленный реферат оценивается в пределах 5 баллов:
5 баллов – содержание передано хорошо, все вопросы рассмотрены исчерпывающе;
4 балла – Содержание соответствует теме, хотя некоторые вопросы рассмотрены
недостаточно;
3 балла - Содержание соответствует теме, хотя в целости содержание реферата поверхностно;
2 балла – Некоторые значительные вопросы вообще не рассмлтрены, содержание только
частично соответствует теме;
1 балл – Содержание практически не соответствует теме.

Максимальная оценка презентации 20 %
Критерии оценки
Подготовка презентации
 в презентации отображены все узловые вопросы
 в презентации опущены 1-2 вопроса, однако не основные
 в презентации опущен 1 основной вопрос
 в презентации опущены 2 и более узловых вопросов
 презентация поверхностная, мало отражает тему
 презентация не подготовлена
Доклад
 докладывает хорошо, связь с аудиторией хорошая
 периодически читает текст и теряет связь с аудиторией
 в основном читает, связь с аудиторие теряется
 доклад читает, контакт с аудиторией не может установить
 затрудняется даже читать
 не докладывал
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визуальное оформление доклада
0, 1,1, 2, 3 ,4
4
 сопровождающие слайды полностью соответствуют содержанию доклада
3
 слайды частично отображают содержание доклада
2
 слайды оформлены плохо и содержание передано частично
1
 слайды оформлены плохо и практически не соответствуют содержанию
1
 слайды неинформативны
0
 слайды отсутствуют
способность дискутировать:
0, 1, 1, 2, 3 ,4
из ответов нп вопросы явствует, что
4
 студент знает и хорошо разбирается в данном вопросе
3
 студент знаком с темой, но затрудняется отвечать на отдельные вопросы
2
 студент знаком с темой, но затрудняется отвечать на некоторые вопросы
1
 студент недостаточно знаком с темой, затрудняется отвечать на вопросы
1
 студент плохо знает вопрос и не может отвечать на большинство вопросов
0
 знание студента поверхностно, на вопросы не отвечает
использование источников
0, 1, 1, 2, 3 ,4
4
 использованные литературные источники современны и предоставляют
достоверные утверждения
3
 использованные литературные источники в основном современны,
некоторые источники недостоверны
2
 некоторые литературные источники устаревшие и предоставляют
недостоверные утверждения
1
 в основном исползована устаревшая литература, которая в то-же время не
предоставляет достоверные утверждения
1
 использовано только несколько литературных источников, которые
недостаточны для рассмотрения вопроса
0
 использованная литература не предоставлена

В случае выявления академического подлога (плагиат, фальсификация и т.д) данный
компонент не оценивается.

Курс обучения завершается экзаменом - 40%
Экзамен проводится в департаменте путем тестового опроса по окончании курса. Каждый
билет содержит 40 вопросов, правильный ответ оценивается в 1 балл.
Экзаменационная оценка положительна, если равна или превышает 24 балла (60% от
максимальной оценки).
Знания студента оцениваются по 100 бальной системе:
а. пять видов положительной оценки:
(А) отлично – 91-100 баллов
(Б) очень хорошо – 81-90
(С) хорошо – 71-80
(D) удовлетворительно – 61-70
(E) достаточно – 51-60
б. два вида отрицательной оценки
(FX) не сдал – 41-50, что означает, что студенту требуется больше работать и ему дается
возможность еще раз выйти на дополнительный экзамен
(F) срезался – 40 баллов и меньше, означает что проведенная студентом работа недостаточна
и предмет необходимо изучить зановою
Студент имеет право выйти на дополнительный экзамен в том-же семестре. Интервал между
основным и дополнительным экзаменами должен быть не менее 5 дней.
Студент на экзамен не допускается, есди в течение семестра набрал менее 11 баллов.

В период весеннего семестра 2019-2020 учеебного года, экзамен будет
проводиться в устной форме, в онлайн-режиме. Каждому студенту
задается по четыре вопроса, каждый ценой в десять баллов. Зкзамен
принимается комиссионно, в комиссии 2 преподавателя.

