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КРАСНОЯРСК 



 

1 Общие положения 
 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспе-

чения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, препода-

вателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными организаци-

ями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированно-

сти компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). С учетом действующего в Университете Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля); 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самостоятельная работа и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: ва-

лидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая систе-

ма: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП. Дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированно-

сти компетенций. Позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управ-

ленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций. Предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях непол-

ной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обес-

печении. 

 

  



 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 

Дисциплина «Электромагнитная совместимость и средства защиты» участвует в форми-

ровании компетенций: 

ПКО-2: Способен использовать нормативно-технические документы для контроля каче-

ства и безопасности технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения движения поездов, их модернизации, оценки влияния качества 

продукции на безопасность движения поездов, использовать технические средства для диагно-

стики технического состояния систем 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

7 семестр 

1 4-17 

Защита лабора-

торных работ 

(текущий кон-

троль) 

Раздел 1-4 ПКО-2 
Опрос (устно, компью-

терные технологии) 

2 - 
Защита курсово-

го проекта 
Раздел 1-4 ПКО-2 

Курсовой проект 

(письменно) 

Опрос (устно) 

3 - 

Промежуточная 

аттестация –  
экзамен 

Раздел 1-4 
 

ПКО-2 

Опрос (устно, компью-

терные технологии) 
Тестирование (пись-

менно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисци-

плины) 

Код индикатора 
достижения ком-

петенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

Курс 4, сессия 1 

1 - 

Защита лабора-

торных работ 3-4 

(текущий кон-

троль) 

Раздел 1-4 

 
ПКО-2 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

Курс 4, сессия 2 

2 - 
Защита курсово-

го проекта 

Раздел 1-4 

 
ПКО-2 

Курсовой проект 

(письменно) 

Опрос (устно) 

3 - 

Промежуточная 

аттестация –  
зачет 

Раздел 1-4 

 
ПКО-2 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 
Тестирование (пись-

менно) 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся тре-

бованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 



 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и (или) двухбалльная шкала: «зачте-

но», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-

нение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 
Лабораторная 

работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-
менно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно при-

менять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить ана-

лиз полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся. 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите. 

3 
Курсовой 

проект (работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения практических за-

дач и проблем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического и творческого мыш-
ления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и/или опыта деятельности обучающихся. 

Темы типовых груп-

повых и (или) инди-

видуальных проектов 
и типовое задание. 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретиче-

ских вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и (или) экзамена.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. По-

казал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал отличные умения и вла-

дения навыками применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все до-

полнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного мате-

риала. С небольшими неточностями выполнил практические зада-

ния. Показал хорошие умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебно-

го материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 



 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоре-

тические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные  умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Допустил много не-

точностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минималь-

ный 

«неудовлет-
ворительно» 

«не зачте-
но» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выпол-

нении практических заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного 
материала. При ответах на дополнительные вопросы было допу-

щено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформи-
рованы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Лабораторная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном объеме с соблю-

дением необходимой последовательности, письменный отчет без замечаний.  

Лабораторная работа выполнена  полностью самостоятельно.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знания, умения и 

навыки. 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном объеме с соблю-
дением необходимой последовательности, письменный отчет с небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена самостоятельно.  

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на пра-

вильность конечного результата.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы основные теоретические знания, 

умения и навыки. 

«удовлетво-

рительно» 

Лабораторная работа выполнена в не обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с 

недочетами. 

Лабораторная работа выполнена с посторонней помощью.  

Показаны знания основного теоретического материала. Слабые умения и навыки. 

«неудовлет-

ворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты выполненной работы не позволяют сделать выводы о достигнутых результатах, пол-

ностью расходятся с поставленной целью. Показаны плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

Курсовой проект (работа) 
Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. Представлены ре-

зультаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта (работы) логи-

чески и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. 

Оформление курсового проекта (работы) и полученные результаты полностью отвечают требова-

ниям, изложенным в методических указаниях. При защите курсового проекта (работы) обучаю-

щийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание 

теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы. 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. Представлены ре-

зультаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта (работы) логи-

чески и методически выдержана. Большинство выводов и предложений аргументировано. 

Оформление курсового проекта (работы) и полученные результаты в целом отвечают требовани-

ям, изложенным в методических указаниях. Имеются несущественные ошибки в использовании 

терминов, в построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество грам-
матических и/или стилистических ошибок. При защите курсового проекта (работы) обучающийся 

правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоре-

тического материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выво-

ды.  

«удовлетво-

рительно» 

Содержание курсового проекта (работы) частично не соответствует заданию. Результаты обзора 

литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть нарушения в логике 



 

изложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Имеются 

существенные отклонения от требований в оформлении курсового проекта (работы). Полученные 

результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются 

существенные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много 

грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсового проекта (работы) допуще-

ны грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя. Продемонстрировано слабое знание 

теоретического материала, не способность уверенно аргументировать собственные утверждения 

и выводы. 

«неудовлет-

ворительно» 

Содержание курсового проекта (работы) в целом не соответствует заданию. Имеются существен-

ные отклонения от требований в оформлении курсового проекта (работы). Большое количество 
существенных ошибок, много грамматических и стилистических ошибок. Полученные результа-

ты не отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Продемонстрировано сла-

бое знание теоретического материала, не способность уверенно аргументировать собственные 

утверждения и выводы. 

Курсовой проект (работа) не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту 

курсового проекта (работы). 

 

Собеседование  
Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками 

при выполнении практических задач 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточно-
сти, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в из-

ложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий. Слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении 

практических работ 
«неудовлет-

ворительно» 

Не было попытки выполнить задание 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

 

3.1 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Магнитное влияние при разных режимах заземления смежной линии  

2. Взаимная индуктивность между контактной сетью и смежным проводом  

3. Экранирующее действие параллельно расположенных проводников  

4. Экранирующее действие рельсов  

5. Экранирующее действие оболочки кабеля  

6. Особенности гальванического влияния  

7. Качественная картина влияния блуждающих токов на подземные сооружения  

8. Гальваническое влияние на опоры контактной сети  

9. Мероприятия по защите подземных сооружений от блуждающих токов  

10. Суммирование напряжений разных видов влияния  

11. Расчет влияющего тока при коротком замыкании в тяговой сети  



 

12. Расчет влияющего тока при вынужденном режиме 

13. Влияние контактной сети на однофазные линии электропередачи  

14. Влияние контактной сети на трехфазные линии автоблокировки и продольного электро-

снабжения напряжением 6-10 кВ 

15. Особенности влияния тяговой сети переменного тока 2×25 кВ  

16. Влияние контактной сети на линии ПР и ДПР  

17. Нормы допустимых опасных влияний  

18. Нормы допустимых мешающих влияний  

19. Разложение периодических токов и напряжений в ряд Фурье  

20. Расчет магнитного мешающего влияния  

21. Определение влияющих токов тяговой сети переменного тока для расчетов мешающего 

влияния  

22. Спектральный состав тока выпрямительного электровоза  

23. Определение влияющих токов тяговой сети постоянного тока  

24. Спектральный состав напряжения на входе сглаживающих фильтров тяговых подстанций 

постоянного тока  

 

 

 

3.2 Задание на курсовой проект 

 

1   Расчет напряженности электрического поля,   создаваемого высоковольтными линиями   

переменного тока  

1.1. Рассчитать по варианту, данному преподавателем:  

 Эквивалентный радиус контактной сети и высоту подвески.  

 Для двухпутного участка рассчитать напряженность электрического  поля на уровне головы 

человека, стоящего на пути на разном расстоянии от оси  первого пути (расстояние меняет-

ся в интервале от 0 до 8 м с шагом 0,5 м).  

 Для этого же участка рассчитать  напряженность электрического поля   на уровне подвески 

контактного провода   для различных расстояний  от оси  первого пути.  

 Произвести такие же расчеты напряженности  электрического поля на  уровне головы чело-

века  1,8м, стоящего на земле  для однопутного участка, при  условии, что второй путь от-

сутствует и на уровне головы человека, работающего  под напряжением с изолированной 

вышки.  

 По результатам расчета построить кривые зависимости напряженности  электрического по-

ля от расстояния  для всех четырех случаев.  

 Сравнив максимальное расчетное значение  напряженности  электрического поля под кон-

тактным проводом на высоте   6,24 м на однопутном  и двухпутном участке с допустимой 

нормой напряженности электрического поля  5 кВ/м, сделать вывод о возможности дли-

тельной работы людей под напряжением  с изолированной вышки. 

1.2. Рассчитать для заданного варианта   для трехфазной линии сверхвысокого напряже-

ния:  

 напряженность электрического поля в плоскости, перпендикулярной  ЛЭП, на различном 

расстоянии от ее оси (от средней фазы) под опорой и в  середине пролета на уровне головы 

человека (y = 1,8 м);  



 

 Для трехфазной линии сверхвысокого напряжения: построить кривые  зависимости напря-

женности электрического поля от удаления от оси ЛЭП по  результатам расчета;  

 Для трехфазной линии сверхвысокого напряжения:  приняв за  допустимое значение 

напряженности электрического поля Е =5 кВ/м, определить  безопасную зону длительного 

нахождения человека вблизи линии сверхвысокого  напряжения.  

 

2   Расчёт электромагнитной совместимости  участка  железной дороги и смежной линии  

Для участка однопутной железной дороги между двумя смежными  тяговыми подстанци-

ями, электрифицированной на переменном токе 1х25 кВ, с  рельсами Р–65, и расположенной 

параллельно ей двухпроводной воздушной  линии связи необходимо выполнить следующее:  

1.  В соответствии с вариантом расчета изобразить расчетную схему для расчета опасных 

влияний.  

2.  Определиться с расчетными точками для расчета тока короткого  замыкания и влияния 

его на смежную линию.  

3.  С помощью программного комплекса  Fazonord    [1]  подготовить  расчетную схему 

для расчета опасных влияний, рассчитать по ней сопротивление  тяговой сети, токи короткого 

замыкания и вынужденного режима, а также  наведенные напряжения опасного влияния по 

следующим вариантам:  

–отсутствие нагрузок в тяговой сети, заземленный конец линии связи;  

–отсутствие нагрузок в тяговой сети, изолированная от земли линия  связи;  

–короткое замыкание в тяговой сети, заземленный конец линии связи;  

–короткое замыкание в тяговой сети, изолированная от земли линия  связи;  

–вынужденный режим тяговой сети, заземленный конец линии связи;  

–вынужденный режим тяговой сети, изолированная от земли линия связи.  

4.  Рассчитать токи короткого замыкания и вынужденного режима,  используя сопротив-

ление тяговой сети. Определить величину эквивалентного  влияющего тока вынужденного ре-

жима.  

5.  Рассчитать наводимые в смежной воздушной  линии опасные  напряжения при корот-

ком замыкании в тяговой сети и при вынужденном режиме. 

6. Определить необходимое увеличение расстояния между линией связи и  электрифици-

рованной железной дорогой, при котором опасные влияния на линию  связи не будут превы-

шать нормированных значений.  

7.  Рассчитать напряжение мешающего влияния на воздушную линию.  Расчет проводить 

для случая расположения двухсекционного электровоза с  суммарным потребляемым током 

300А возле отключенного поста  секционирования в середине фидерной зоны.  

8. Сравнить результаты расчетов с помощью программного комплекса и  результаты рас-

четов по формулам. Сравнить расчетные величины с допустимыми  значениями опасных и ме-

шающих напряжений. Принять значения допустимых  опасных напряжений при коротком за-

мыкании равным 1500 В, при вынужденном  режиме 60 В, допустимое мешающее напряжение  

1,5 мВ. Если расчётные значения  опасных и мешающих напряжений  превышают  допустимые 

значения, то необходимо в курсовом проекте предложить  и  рассмотреть различные мероприя-

тия по снижению электромагнитного влияния. 

 

  



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисци-

плиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучаю-
щихся. 

Лабораторная работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть по-

ставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения постав-

ленной задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ по-

лученного результата работы. Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся. 

Курсовой проект 

(работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельно-
сти обучающихся. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) со-

ставляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену (зачету) для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену (зачету) для оценки уме-

ний; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену (зачету) для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену (зачету) обучающиеся получают в начале семестра через элек-

тронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем письменных ответов по 

билетам  с дополнением устного собеседования. Экзаменационный билет содержит: три теоре-

тических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов 

к экзамену. 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным би-

летам находится в закрытом для обучающихся доступе. Комплект экзаменационных билетов не 

выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на 

кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 



 

На экзамене обучающийся берет экзаменационный билет. Для подготовки ответа на во-

просы экзаменационного билета отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа на 

вопросы и задания экзаменационного билета преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы. Каждый вопрос (задание) экзаменационного билета оценивается по четырех балльной 

системе. Итоговая экзаменационная оценка вычисляется как среднее арифметическое оценок, 

полученных за каждый вопрос (задание). Среднее арифметическое оценок округляется до цело-

го по правилам округления. Итоговая экзаменационная оценка (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно) выставляется в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. Итоговая экзамена-

ционная оценка неудовлетворительно выставляется только в экзаменационную ведомость. 
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