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Условия проведения рейтинга по курсу «Физика» (ГЭ-15-6) 

 
1. Максимальное итоговое количество баллов за освоение программы курса физики в 

течение семестра: 60 + 40 = 100, где 60 баллов – за работу в семестре, 40 баллов – за 
экзамен.  

2. Семестровый рейтинг определяется путем суммирования результатов трех контрольных 
работ (КР) максимум 15 баллов за каждую КР, и индивидуального домашнего работ, 
максимум 15 баллов.  

3. КР не переписываются, за исключением пропущенных по уважительной причине. В 
этом случае они могут быть написаны в течение семестра во время, согласованное с 
преподавателем. 

4. Бонусные баллы назначаются за участие в университетской олимпиаде по физике 
(максимум 10 баллов), в олимпиадах и интернет-олимпиадах по физике в составе 
команды университета (максимум 15 баллов), за участие в интернет-экзамене 
(максимум 6 баллов), за доклад на конференции СНО (максимум 10 баллов) Кроме того, 
преподаватель может начислить бонусные баллы за активную работу на семинаре 
(максимум 3 балла). 

5. К экзамену по итогам семестра допускаются студенты, набравшие не менее 30 
баллов.  

6. Экзаменационная работа состоит из 8 заданий. Экзамен письменный, 
продолжительностью 90 минут. После проверки экзаменатор проводит со студентом 
беседу по содержанию работы. Студент имеет право посмотреть проверенную работу и 
выяснить свои ошибки. Экзамен считается сданным, если студент набрал не менее 20 
баллов. 

7.  Итоговая оценка проставляется по следующей схеме: [50-69] – «удовлетворительно», 
[70-84] – «хорошо», [85-100] – «отлично». 

8. Если студент не набрал необходимых баллов до дня экзамена, то на экзамене он 
пишет зачетную работу (ЗР). ЗР состоит из 10 задач или вопросов, максимум по 2 
балла за задачу или вопрос. Если студент набрал менее 12 баллов, зачетная работа не 
засчитывается. При отрицательном результате за ЗР на экзамене он пишет ЗР в дни 
пересдач. 

9. При положительном результате за ЗР студент получает семестровый рейтинг 30 
баллов и допускается к экзамену в дни пересдач.  

10.  Студент имеет право в дни пересдач только на одну попытку сдачи ЗР и на одну 
попытку сдачи экзамена. При положительном результате за ЗР в первый день 
пересдач он может сдавать экзамен во второй день пересдач (если защищены 
результаты измерений всех ЛР). Студент допускается к ЗР и экзамену в дни пересдач, 
только если он внесен деканатом в сводную ведомость задолжников или при наличии 
направления. Аналогичные правила действуют в дни пересдач в начале и в конце 
следующего семестра. 

 
Заведующий кафедрой      А.И.Черноуцан 


