
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинговой оценке знаний студентов 

по курсу «Высшая математика» 

для студентов факультета разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

 

1. Рейтинговая оценка студентов указанных групп складывается из 

рейтинговых оценок по результатам обучения в семестре (60 

баллов) и рейтинговой оценки на экзамене (40 баллов). 

2. Максимальное количество рейтинговых баллов за семестр равно 

100. 

3. Минимальное количество баллов за работу в семестре, 

необходимое для получения студентом допуска на экзамен, равно 30 

(половина баллов от максимального балла за работу в семестре). 

4. Минимальное количество баллов за выполнение экзаменационной 

работы, необходимое для получения оценки 

«удовлетворительно» 20 баллов. 

5. При выполнении условия 4 студенту выставляется оценка по 

следующей шкале: 

85 – 100 баллов = «отлично» 

70 – 84 баллов = «хорошо» 

50 – 69 баллов = «удовлетворительно» 

6. В течение семестра студенты выполняют рейтинговые 

мероприятия в виде контрольных работ.  

7. После проверки контрольной работы преподаватель может 

побеседовать со студентом для установления самостоятельности ее 

выполнения. В случае сомнения преподаватель вправе предложить 

студенту для решения аналогичные задачи. Поставленный после 

собеседования балл является окончательным. 

9. При пропуске рейтингового мероприятия по уважительной, 

документально подтверждённой причине, студент имеет право 

написать его в конце семестра в день, указанный преподавателем, 

ведущим семинары в группе (обычно, последняя и предпоследняя 

недели). Понижающий коэффициент в этом случае не применяется. 

В случае неявки студента в указанный преподавателем день по 

причине, не подтвержденной документально, студент лишается 

права писать эту работу. 

10. В случае пропуска рейтингового мероприятия по 

неуважительной причине студент также имеет право написать его в 

конце семестра (последняя и предпоследняя недели) в день, 



указанный преподавателем, ведущим семинары в группе. Баллы, 

полученные студентом, учитываются с понижающим 

коэффициентом 0,8. В случае неявки студента по причине, не 

подтвержденной документально, в указанный день, студент 

лишается права писать эту работу. 

11. Перед выдачей задания преподаватель имеет право 

удостовериться в готовности студента успешно написать 

контрольную работу, задав ему для выполнения 1-2 простейших 

примера по теме контрольной работы (например, в случае если 

студент пропустил несколько занятий перед контрольной работой). 

В случае их успешного решения студент допускается к написанию 

контрольной работы. В противном случае, студент не допускается к 

выполнению контрольной работы. 

12. Выполнение пропущенных ранее рейтинговых мероприятий в 

конце семестра предусматривает возможность однократного 

выполнения не более чем двух пропущенных контрольных работ 

при не более чем двух встречах с преподавателем. При большем 

числе пропущенных контрольных мероприятий преподаватель 

имеет право перенести общение со студентом на предварительный 

экзамен.  

13. При нарушении графика сдачи, РГР принимается к 

рассмотрению только подтвержденный документ, в соответствии с 

которым студент болел или отсутствовал 14, или более дней из 

указанного 4-х недельного срока выполнения РГР. В этом случае 

преподаватель назначает студенту новый срок выполнения РГР, 

который не может превышать одну или две недели в зависимости от 

срока нетрудоспособности. При выполнении всех изложенных 

требований понижающий коэффициент не применяется. 

14. Подтвержденный документ, указанный в п. 9 и 10, должен быть 

предоставлен студентом в разумные сроки (например, справка о 

болезни должна быть предъявлена преподавателю в течение недели 

с момента окончания срока нетрудоспособности). В противном 

случае преподаватель имеет право не принимать во внимание 

представленный ему документ. 

15. Студент, не выполнивший учебный план в течение семестра, и 

набравший по результатам рейтинговых мероприятий менее 30 

баллов в день сдачи основного экзамена сдает предварительный 

экзамен. Объем, темы и продолжительность предварительного 

экзамена определяются лектором потока. При удовлетворительном 

выполнении предварительного экзамена студенту выставляется 30 



баллов за работу в семестре, и он допускается к основному 

экзамену. При неудовлетворительном выполнении 

предварительного экзамена семестровый рейтинг не изменяется. 

16. Студенты, активно участвующие в учебном процессе, могут быть 

поощрены лектором дополнительными баллами (как правило, не 

более 5-10 баллов за семестр). По усмотрению лектора для 

студентов, набравших высокий балл в течение семестра (как 

правило, 54 и выше: окончательное пороговое значение 

определяется лектором в конце семестра), и при их желании может 

быть предложен устный вариант семестрового экзамена по 

теоретической части курса. 

17. ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛЮБЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СТУДЕНТАМ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ! В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 

ЭТОГО ПРАВИЛА, СТУДЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ОТСТРАНЕН 

ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КАК 

НАРУШАЮЩИЙ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА. (см. пп.4.1.3) 

(https://www.gubkin.ru/sveden/document/Pravila_rasporyadka_05.

03.2019.pdf). ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 

ПРАВО СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ В ЦЕНТР 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕКАНАТ. 
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