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вид промежуточного контроля - экзамен 

 

 
 Для получения допуска к экзамену необходимо в семестре набрать не менее 30 баллов по 
следующим контрольным мероприятиям: 

Контрольные мероприятия 
Срок 

 выполнения 
Баллы 

РГР №1 (С-1) 5 неделя 0-15 

РГР №2 (К-2) 13 неделя  0-15  

Итоговая контрольная работа 17 0-20 

Активная работа в семестре 1-17 недели 0-10 

Семестровый  итог 17 неделя 0–60 

Экзамен  0-40 

Всего  0-100 
 

Порядок написания пропущенных контрольных мероприятий и  
порядок проведения дополнительных испытаний для обучающихся,  

не получивших минимальный семестровый рейтинг. 

• Контрольная  работа (КР) проводится в указанные сроки на практических занятиях. 
• Расчетно-графические работы (РГР) выполняются дома по требованиям, установленным 

кафедрой, и защищаются в указанные сроки. Работа, защищенная или сданная с опозданием 
по уважительной причине (наличие справки обязательно), оценивается без потери баллов, в 
противном случае с коэффициентом 0,8. 

• Пропущенную КР обучающийся может написать на консультации. Работа, пропущенная по 
уважительной причине (наличие справки обязательно), оценивается без потери баллов, в 
противном случае с коэффициентом 0,8. В случае неявки без уважительной причины 
обучающегося на консультацию для написания пропущенной КР, в личном кабинете 
проставляется 0 баллов. 

• После окончания лекционного цикла и по завершению практических занятий преподаватель 
проставляет итоговые семестровые баллы. Если обучающийся в семестре набирает  менее 30 
баллов,  то он  считается должником, не выполнившим семестровый учебный план, и для 
допуска к экзамену на предэкзаменационной консультации должен выполнить задание по 
разделам  не выполненного учебного плана. 

• Порядок пересдачи академической задолженности проводится в соответствии с правилами, 
установленными приказом ректора и УМУ.  

Итоговая зачетная оценка складывается из рейтинга, набранного студентом в течение семестра, и 

баллов, полученных на экзамене: 

50- 69 баллов – удовлетворительно 

70-84 балла – хорошо 

85-100 баллов – отлично. 

На экзамене студент может получить максимум 40 баллов. Нижний порог для сдачи экзамена 

20 баллов, даже при условии высокого семестрового рейтинга. 

Студенты, сумма набранных баллов которых менее 50, получают оценку 

«неудовлетворительно». 
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