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вид промежуточного контроля   экзамен 

 
    Для получения допуска к экзамену необходимо набрать не менее 30 баллов по следующим контрольным 

мероприятиям: 

 
Контрольные мероприятия Срок выполнения Баллы 

КР № 1  по статике    5 неделя 0 - 20 

КР № 2  по кинематике 11 неделя 0 - 20 

КР № 3  по динамике  17 неделя 0 - 20 

Семестр   0-60 

Экзамен  0-40 

Итого  0-100 

 
Порядок написания пропущенных контрольных мероприятий и порядок проведения дополнительных  

испытаний для обучающихся, не получивших минимальный семестровый рейтинг 

 
•  Контрольные работы (КР) проводятся  в указанные сроки  на практических занятиях. 

•  Пропущенную КР  обучающийся  может написать на консультациях.  Работа оценивается без потери баллов по  

уважительной причине (обязательное наличие справки)  и  с  коэффициентом 0,8 – в противном случае. В случае 

неявки без уважительной причины обучающегося на консультацию для написания пропущенной КР – в личном 

кабинете проставляется 0 баллов.   

•  За каждую выполненную в срок  КР более чем на 50%  - начисляется бонусный 1 балл.  

•  После прочтения лекций и по завершению практических занятий преподаватель проставляет итоговые  

семестровые баллы. Если  обучающийся  в семестре набирает в баллах: 

от 0 до 10    – обучающийся  считается  задолжником,  не выполнившим учебный план, и лишается права  

добора баллов в текущем семестре. Работа с таким обучающимся будет проводиться в следующем семестре  

по правилам, определенным преподавателем. В результате дополнительных испытаний отстающий без  

уважительной причины обучающийся не может набрать семестровый рейтинг более 30 баллов; 

от 11 до 20 – обучающийся получает на основном экзамене зачётную работу по всему пройденному курсу.  

Для получения допуска к переэкзаменовке (30 баллов) необходимо правильно выполнить определенное  

количество заданий (см. инструкцию и примерный вариант зачётной работы); 

от 21 до 29   –  обучающемуся на консультации выдаётся одна задача из КР, по которой набрано меньше всего  

баллов. Если обучающийся решает задачу, то он получает допуск (30 баллов) к основному экзамену, в  

противном случае - он получает на основном экзамене зачётную работу. 

• Если обучающийся не может справиться с зачётной работой, он не допускается к переэкзаменовке. Следующая  

возможность написания зачётной работы состоится в начале нового семестра.  

• Порядок пересдачи академической задолженности согласовывается с определенными ректором и УМУ  

правилами. 

Итоговая семестровая оценка определяется по 100 балльной шкале: 

от 85 до 100 баллов – «отлично»; 

от 70 до 84 баллов – «хорошо»; 

от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно». 
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