
ПОЛОЖЕНИЕ 
о рейтинговой оценке знаний студентов 

по дисциплине  «Уравнения математической физики» 
на осенний семестр 2013/2014 учебного года  

для студентов группы АМ-11-6 
 

1. Рейтинговая оценка студентов (далее, итоговый рейтинг) складывается из 
семестрового рейтинга (60 баллов) и результата экзаменационной  работы (40 баллов).  
2. По окончании семестра студенту выставляется оценка по следующей шкале:   
   
«отлично»: не менее 50 баллов в семестре и не менее 30 баллов на экзамене  
       
 «хорошо»: не менее 40 баллов в семестре и не менее 25 баллов на экзамене  
       
 «удовлетворительно»: не менее 30 баллов в семестре и не менее 15 баллов на экзамене 
 
3. Семестровый рейтинг складывается из результатов трех контрольных работ. Также  
студент обязан получить зачет по расчетно-графической работы: 

Уравнения математической физики. I часть (контрольная работа № 1, 25 баллов); 
Уравнения математической физики. II часть (контрольная работа № 2, 25 баллов); 
Уравнения математической физики. III часть (короткая контрольная работа №3, 10 
баллов); 
Продолжительность контрольных работ №1 и №2 – 45 минут, контрольной работы №3 
– 20 минут.  
Расчетно-графическая работа (РГР) «Приближенные методы решений уравнений в 
частных производных. Метод сеток. Способ наименьших квадратов» (зачет) 

4. При пропуске по уважительной причине (документально подтверждённой) 
рейтингового мероприятия в течении семестра студент имеет право написать его один 
раз, без права переписать, в дни консультаций преподавателя, в день, указанный 
преподавателем. Понижающий коэффициент в этом случае не применяется. В случае 
неявки студента без уважительной причины в указанный день, студент может быть лишен 
права писать эту работу. 
5. В случае пропуска рейтингового мероприятия по неуважительной  причине или при 
выполнении теста менее, чем на половину возможных баллов (неудовлетворительное 
усвоение темы) разрешается однократное переписывание в сроки, указанные 
преподавателем в часы его консультаций. Перед тем, как выдать задание переписываемой 
контрольной работы, преподаватель имеет право удостовериться в готовности студента 
успешно переписать контрольную работу, задав ему для выполнения 1-2 простейших 
примера по теме контрольной работы. В случае их успешного решения, студент 
допускается к переписыванию. В противном случае, студент не допускается к 
переписыванию, а баллы, полученные ранее, остаются без изменения, при этом он теряет 
право переписать эту работу. Баллы, полученные студентом при переписывание, 
учитываются с понижающим коэффициентом 0,8. 
6. Переписка контрольных работ № 1 и № 2 назначается через 2-3 недели после их 
проведения. Переписка контрольной работы № 3 не проводится. Возможность 
пользоваться при написании и переписки контрольной работы какими-либо материалами 
определяется преподавателем. 
7. Для допуска на экзамен студент обязан набрать не менее 30 баллов по результатам трех 
контрольных работ и получить зачет по РГР. 
8. В конце семестра, в день, назначенный преподавателем, студент с семестровым 
рейтингом менее 30 баллов и более 15 баллов, т.е. выполнивший менее 50% , но более 
25% учебного плана в объеме трех написанных контрольных работ, и получивший зачет 
за РГР, допускается к написанию зачетной работы. 
9. Зачетная работа не переписывается. Успешно выполнившие зачетную работу 
студенты получают итоговый семестровый рейтинг 30 баллов и получает допуск на 



экзамен. Итоговый рейтинг студентов, не справившихся с зачетной работой, равняется их 
полученному ранее семестровому рейтингу. Студент, с семестровым рейтингом не более 
15 баллов, до написания зачетной работы не допускается. 
10. Студент, с семестровым рейтингом не более 15 баллов, т.е. выполнивший не более 
25% учебного плана в объеме трех написанных контрольных работ, и получивший зачет 
за РГР, допускается к написанию предварительного экзамена в день основного экзамена, 
который сдает его группа. Предварительный экзамен пишут также все студенты, 
набравшие менее 30 баллов в семестре и получившие зачет за РГР. В случае его сдачи 
они допускается к сдачи экзамена только в дни переэкзаменовок.  
11. Студент, не получивший зачет по РГР, до любых контрольных мероприятий не 
допускается. (см. положение о РГР). 
12. Студент, набравший в семестре 30 и более баллов,  и получивший зачет по РГР, 
может по своему желанию получить автоматом оценку «удовлетворительно».  Для этого 
студент должен сообщить преподавателю о своем решении вплоть до дня 
предэкзаменационной консультации. Если студент не воспользовался этим правом в 
указанный срок, он далее обязан сдавать экзамен. 
13. Экзаменационный билет содержит только теоретико-практические вопросы из 
лекционного курса. 
14. На переэкзаменовках возможна по решению лектора замена экзаменационного билета 
на вопросы защиты выполненной РГР. 
 

Лектор потока: доцент, к.ф.-м.н. Белоцерковский Д.Л. 
 


