
1 

Положение о рейтинговой системе оценки  знаний студентов факультета 

инженерной механики (ФИМ) по дисциплине «Детали машин и основы кон-

струирования» (осенний семестр) групп: 

МИ, МД, МА, МО,   ММ 

(лекции – 1 час в неделю; практические занятия - 1 часа в неделю; 

лабораторные занятия – 1 час в неделю) 

Итоговый контроль:   дифференцированный зачет 

Итоговая семестровая оценка знаний студентов определяется по 100-

балльной шкале. 

Итоговый суммарный результат: 

от 85 до 100 баллов соответствует оценке «отлично», 

от 70 до 84 баллов - оценке «хорошо», 

от 50  до 69 баллов - оценке «удовлетворительно».

Обязательным условием для получения положительной оценки является выполне-

ние в полном объеме учебного плана по аудиторным занятиям.

Аттестация производится не позже установленных сроков. В случае пропуска 

занятий, нарушения контрольных сроков сдачи домашних и лабораторных работ по 

уважительной причине, подтвержденной документально, работы выполняются (сда-

ются) на консультации, в течение двух недель после установленного для этой работы 

срока сдачи.

Студенты, пропустившие сроки сдачи работ без уважительной причины, а так-

же, получившие за домашние или контрольные работы  «незачет», сдают домашние 

работы повторно только один раз в течение двух недель после установленного для 

этого срока сдачи с понижением оценочного балла (см. min баллы в табл. 1). 

Студенты, пропустившие сроки сдачи работ без уважительной причины, полу-

чают минимальные баллы по контрольным мероприятиям. 

При выполнении контрольных работ не в срок , а также при переписывании 
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контрольных работ, вводится понижающий коэффициент к оценочным баллам 0,5. 

Студент, сдавший и защитивший в установленные сроки все домашние и лабора-

торные работы, получает зачет и соответствующее его работе за семестр количество 

баллов.  

Студент, не выполнивший весь объем работ, предусмотренный семестро-

вым календарным планом практических и лабораторных занятий, на итоговую 

контрольную работу не допускается.  

 

График проведения контрольных мероприятий рейтинговой системы 

оценки знаний студентов ФИМ по дисциплине  

«Детали машин и основы конструирования» в осеннем семестре 3 курс 

Таблица.1. 

№ 

п.п. 

Семестровые контрольные мероприятия Сроки,  

неделя 

Баллы 

max min 

1. ДЗ № 1 «Расчет механических передач» 16 20,0 10,0 

2 КР№1 «Зубчатые и червячные передачи» 13 36,0 18,0 

3 КР№2 «Открытые передачи» 17 24,0 12,0 

4  Итоговая контрольная работа 18 20,0 10,0 

ИТОГО:  100 50 

 

 

 


