
 

Кафедра теоретической механики 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

___________________Д.Н. Левитский 

                                                                                                         «______»__________________20____  г. 

 

Правила рейтингового контроля  
по дисциплинам «Теоретическая механика (2 семестр)», «Статика и кинематика» 

вид  промежуточного контроля   экзамен 

 

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

следующим контрольным мероприятиям: 

 

№ 

п/п 

Контрольные мероприятия Срок 

выполнения 

Баллы 

1. КР №1  по статике    4 неделя 0 - 5 

2. РГР №1 (С-1, С-7) 7 неделя 0 – 20 

3. КР №2  по кинематике 8 неделя 0 – 5 

4. РГР №2 (К-3, К-7)  15 неделя 0 – 20 

5. Активная работа в семестре 17 неделя 0 - 10 

 ИТОГО  0-60 

 

 

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. 

  Расчётно-графические работы (РГР) выполняются дома по требованиям, установленным 

преподавателем, и защищаются на консультациях в указанные сроки. Работа, защищенная или 

сданная с опозданием, оценивается без потери баллов по уважительной причине (обязательное 

наличие справки)  и  с  коэффициентом 0,8 – в противном случае. 

  Пропущенную КР  обучающийся  может написать на консультации.  Работа, пропущенная по 

уважительной причине (обязательное наличие справки), оценивается без потери баллов  и  с  

коэффициентом 0,8 – в противном случае. В случае неявки без уважительной причины 

обучающегося на консультацию для написания пропущенной КР в ближайшую консультацию – в 

личном кабинете проставляется 0 баллов.   

  После прочтения лекций и по завершению практических занятий преподаватель проставляет 

итоговые семестровые баллы. Если  обучающийся  в семестре набирает в баллах: 

от 0 до 15     – 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;  

от 16 до 29  –  на основном экзамене обучающийся получает по одной задаче из КР и РГР, 

по которым набрано меньше всего баллов.  

 Порядок пересдачи академической задолженности согласовывается с правилами, 

установленными ректором и УМУ. 

 

 

 

 

Согласовано с УМУ 


