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Условия проведения рейтинга на кафедре физики 

 

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 складывается из рейтинга по семинарам, максимум 30,  рейтинга по ла-

бораторным работам, максимум 30, и бонусных баллов. 

3. Рейтинг по семинарам определяется путем суммирования результатов двух контрольных ра-

бот (КР) максимум 15 баллов за каждую КР. КР состоит из 6 вопросов и задач, одна из задач – 

сложная, из заранее опубликованного списка.  

4. Пропущенная КР может быть написана в дополнительное время, назначенное преподавателем. 

КР, пропущенная по уважительной причине (подтвержденной документально), оценивается 

максимум в 15 баллов, пропущенная без уважительной причины – максимум в 10 баллов.  

5. Контрольная, написанная на низкий балл, может быть переписана с максимальной оценкой в 

10 баллов. При этом первоначальный балл аннулируется, балл, набранный при переписыва-

нии, считается окончательным. 

6. Рейтинг по лабораторным работам (ЛР) складывается из выполнения и защиты пяти ЛР и 

выполнения и защиты одного теста. За каждую ЛР студент может получить максимум 4 бал-

ла: один (золотой) балл за выполнение и обработку результатов и максимум три балла за тео-

рию работы. За тест студент может получить максимум 10 баллов.  Выполнение и обработка 

результатов измерений всех пяти ЛР строго обязательны: без этого студент не допуска-

ется до экзамена, независимо от рейтингового балла. 

7. Бонусные баллы назначаются за успешное выступление с докладом на студенческой научной 

конференции (максимум 15 баллов), за участие в университетской олимпиаде по физике (мак-

симум 10 баллов), в олимпиадах и интернет-олимпиадах по физике в составе команды универ-

ситета (максимум 15 баллов), за участие в интернет-экзамене (максимум 6 баллов). Кроме то-

го, преподаватель может начислить бонусные баллы за активную работу на семинаре (макси-

мум 3 балла). 

8. К экзамену по итогам семестра допускаются студенты, набравшие не менее 30 баллов и, кроме 

того, выполнившие и защитившие результаты измерений всех пяти ЛР.  

9. 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 счи-

тается сданным, если студент набрал не менее 20 баллов. 

10.  Итоговая оценка проставляется по следующей схеме: [50-69] – «удовлетворительно», [70-84] 

– «хорошо», [85-100] – «отлично». 

11. Если студент не набрал необходимых баллов до дня экзамена, то на консультации накануне 

экзамена он пишет зачетную работу (ЗР), даже если он еще не защитил все ЛР. ЗР состоит из 

8 задач или вопросов, максимум по 1 баллу за задачу или вопрос. Если студент набрал менее 5 

баллов, зачетная работа не засчитывается. При отрицательном результате ЗР он пишет ЗР в 

дни пересдач. 

12. При положительном результате ЗР набранные баллы  добавляются к семестровому рейтин-

гу; если результат суммирования меньше 30, то  студент получает семестровый рейтинг 30 

баллов. Если при этом защищены результаты измерений всех ЛР, он допускается к экза-

мену.  

13.  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 сда-

вать экзамен во второй день пересдач (если защищены результаты измерений всех ЛР). Сту-

дент 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. 

14. При обнаружении у студента на экзамене передающего устройства (телефон, часы и т.д.) или 

аксессуаров (наушники), а также шпаргалок студент может быть удален с экзамена. 
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