
Формы контроля знаний студентов 

 

Текущий контроль предусматривает работу на семинарах (Сn), домашнее задание (Дn), 

контрольную работу (Крn), коллоквиум (Колn), выполнение и сдача лабораторных работ 

(Лрn). Здесь индекс «n» обозначает номер модуля. Такие виды контроля как работа на 

семинарах (Сn), выполнение и сдача лабораторных работ (Лрn) в обязательном порядке 

учитываются при выставлении накопленной оценки каждого модуля. Остальные виды 

контроля могут варьироваться по модулям, согласно рабочему учебному плану.  

Промежуточный контроль - сдача зачета/экзамена (Зч/Э), предусмотренного рабочим 

учебным планом.   

Итоговый контроль – экзамен.  

 

Элементы текущего контроля: 

Сn – оценка за работу на семинарах. Оценка выставляется как среднее арифметическое (с 

учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каждый семинар Сnа, 

проводимый согласно календарному плану в данном модуле 
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n , где Nс –

количество семинаров в модуле. Оценка за каждый семинар Сnа формируется по 

десятибалльной шкале как взвешенная сумма  полученных оценок за выполнение 

текущего домашнего задания Сд.з и за активное участвующие в работе семинара (решение 

задач у доски) Скл :  

Сnа = 0,3* Сд.з +0,7*Скл 

 

(Формула может быть изменена автором конкретной программы.  

Смотрите программу данного курса.) 

 

Лрn - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ. Оценка выставляется как 

среднее арифметическое оценок за каждую лабораторную работу Лрnа: 
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где N –количество лабораторных работ, предусмотренных графиком выполнения 

лабораторных работ и календарным планом в течение текущего модуля.  Если за одну из 

лабораторных работ получена неудовлетворительная оценка (0, 1, 2, 3), то выставляется 

результирующая оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ Лрn = 0 баллов. 



Лабораторные работы выполняются бригадами (по 2 человека) в соответствии с графиком 

выполнения лабораторных работ, который вывешен при входе на кафедру «Физика» и на 

сайте кафедры физики. График составлен на два модуля. Если две лабораторные работы 

не сданы на положительные оценки, то к выполнению следующей студент не допускается. 

Выполнение лабораторной работы состоит из 4-х этапов: 

1. Конспект  выполняемой лабораторной работы. Конспект должен быть 

подготовлен дома и предъявлен преподавателю на занятии до выполнения 

лабораторной работы. 

2. Выполнение лабораторной работы. Работа может выполняться только в 

присутствии преподавателя в лаборатории. После выполнения необходимо 

получить подпись лаборанта о сдаче лабораторного имущества, а также подпись 

преподавателя о выполнении работы и правильности полученных 

экспериментальных результатов. 

3. Сдача теоретического материала по теме лабораторной работы. Происходит в 

устной форме, согласно графику выполнения работ, как правило, на следующем 

занятии после выполнения лабораторной работы. Если теоретическая часть не 

сдана в отведенное на занятии время, то сдача/пересдача этого этапа может 

происходить в присутственные часы преподавателя на кафедре в свободное от 

учебы время.  

4. Представление результатов измерений и расчетов. Расчет и обработка 

результатов измерений проводится дома и представляется преподавателю, как 

правило, на следующем занятии после выполнения работы. 

Если один из этапов лабораторной работы не выполнен, то за данную лабораторную 

работу ставится оценка Лрnа = 0 баллов. Оценка за каждую лабораторную работу Лрnа 

формируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма (с учетом правил 

округления до целого числа баллов) полученных оценок каждого этапа выполнения 

лабораторной работы по формуле:  

Лрnа = 0,1*Консп +0,1*Вып+ 0,6*Теория+0,2*Рез, 

где  

Консп – оценка за конспект к выполняемой лабораторной работе. Выставляется по 

десятибалльной шкале при условии сдачи этого этапа в срок и по восьми балльной шкале 

в ином случае. При получении неудовлетворительной оценки (0, 1, 2, 3) за этот этап к 

выполнению следующего этапа студент не допускается. 

Вып – оценка за выполнение лабораторной работы. Выставляется по десятибалльной 

шкале. Положительная оценка может быть выставлена только в том случае, если 



результаты эксперимента занесены в рабочую тетрадь студента ручкой. При получении 

неудовлетворительной оценки (0, 1, 2, 3) за этот этап к выполнению следующего этапа 

студент не допускается. 

Теория – оценка за сдачу теоретического материала по теме лабораторной работы. 

Выставляется по десятибалльной шкале при условии сдачи этого этапа в срок и по восьми 

балльной шкале в ином случае.  

Рез – оценка за представление результатов измерений и расчетов. Выставляется по 

десятибалльной шкале при условии сдачи этого этапа в срок и по восьми балльной шкале 

в ином случае. 

 

Дn – оценка за домашнее задание. Оценка выставляется как среднее арифметическое  

оценок за каждую задачу Дnа: 
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n , где N –количество задач в домашнем 

задании. Оценка за каждую задачу Дnа выставляется по десятибалльной шкале при 

условии сдачи задания в срок и по восьми балльной шкале в ином случае. За несданное 

домашнее задание за неделю до зачетно-экзаменационной недели данного модуля 

выставляется оценка Дn = 0 баллов.  

 

Крn – оценка за контрольную работу. Оценка выставляется как среднее арифметическое (с 

учетом правил округления до целого числа баллов)  оценок за каждую задачу Крnа: 
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n , где N –количество задач в контрольной работе. Оценка за каждую задачу 

Крnа выставляется по десятибалльной шкале. Контрольная работа, написанная на 

неудовлетворительную оценку (1, 2, 3 балла), может быть переписана один раз в 

свободное от занятий время, при согласовании времени переписывания между 

преподавателем и студентами группы. При переписывании  оценка за каждую задачу Крnа  

выставляется по восьми балльной шкале. 

 

Колn - оценка за коллоквиум. Выставляется по десятибалльной шкале при условии сдачи 

коллоквиума в срок и по восьми балльной шкале в ином случае. Допускается только одна 

пересдача коллоквиума. 

 

 

 



Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Оценки складываются из: 

накопленной оценки (Н), которая формируется по десятибалльной шкале (с учетом правил 

округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок  всех форм 

текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного модуля. В 

каждом модуле формулы для расчета накопленной оценки определяются формами 

текущего контроля данного модуля (см. программу конкретного курса). Если за одну из 

следующих форм контроля – контрольная работа, домашнее задание, коллоквиум, 

лабораторные работы – получена неудовлетворительная оценка (0, 1, 2,3), то накопленная 

оценка за текущий модуль выставляется 0 баллов; 

 

оценки за экзамен/зачет (Э/Зч), которая выставляется по десятибалльной шкале по итогам 

сдачи экзамена/зачета в устной форме. 

 

Результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (Н) и 

оценки за экзамен/зачет (Э/Зч): P = 0,7*H + 0,3*Э(Зч).  

 

Если рабочим учебным планом в данном модуле не предусмотрен экзамен/зачет, то 

результирующая оценка в этом модуле не выставляется. Результирующая оценка 

выставляется в следующем модуле, в котором предусмотрен экзамен/зачет, по формуле:  

P = 0,7*Hср + 0,3*Э(Зч),  где  
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Нi – накопленные оценки за предыдущие модули, в которых экзамен/зачет не 

предусмотрен рабочим учебным планом, N - число таких модулей, при условии, что 

каждая из Нi  0. Если это условие не выполняется, то Нср = 0 баллов. 

Изменить накопленную оценку (только для Н = 0), т.е. сдать долги, возможно в период 

пересдач (январь-февраль для 1-2 модулей текущего уч. года и сентябрь-октябрь за 3-4 

модули предыдущего учебного года).  

 

Итоговой оценкой за курс физики является результирующая оценка (P) последнего 

модуля, в котором читается курс.  

 

 


