
ПОЛОЖЕНИЕ  

о рейтинговой оценке знаний студентов по дисциплине  

«Ряды и дифференциальные уравнения»  

на осенний семестр 2021/2022 учебного года  

в группах МД-20-01, МП-20-06, МА-20-03, МБ-20-07, ММ-20-02, МО-20-04, 

МО-20-05 

 

Рейтинговая оценка знаний студентов в группах МД-20-01, МП-20-06, 

МА-20-03, МБ-20-07, ММ-20-02, МО-20-04, МО-20-05 проводится в 

соответствии с положением о рейтинге по дисциплинам кафедры высшей 

математики в текущем учебном году http://kvm.gubkin.ru/rate.pdf. Рейтинговая 

оценка складывается из оценки за работу в течение семестра (максимально 60 

баллов) и экзаменационной оценки (максимально 40 баллов).  

В течение семестра студенты должны написать четыре проверочные 

работы, каждая из которых состоит из нескольких задач по соответствующему 

разделу курса. Каждая из них оценивается в 15 баллов. После проверки работы 

преподаватель вправе попросить студента повторить написанное им решение 

одной или нескольких задач из того же самого варианта. В случае, если студент 

не может или отказывается это сделать, балл за контрольную работу может 

быть снижен или аннулирован.  

Помимо запланированных контрольных работ на любом практическом 

занятии или лекции может быть также проведен пятиминутный тест по 

пройденному с начала семестра материалу. В случае успешного написания теста 

рейтинг студента остается неизменным. При наличии ошибок или отсутствии 

студента во время проведения теста рейтинг понижается на 1 или 2 балла. 

Для желающих повысить свой рейтинг в течение семестра предусмотрены 

дополнительные задания, которые предлагаются на лекциях и семинарах и 

оцениваются в 1-5 баллов в случае успешного их выполнения.  

Для получения допуска к экзамену студент в течение семестра должен 

набрать не менее 30 баллов. Если суммарный балл, набранный студентом по 

итогам четырех контрольных работ, составляет менее 30, такой студент должен 

переписать одну или несколько контрольных работ в назначенное 

преподавателем время. Переписывать какую бы то ни было работу можно 

только один раз. При переписывании оценка за работу умножается на 

коэффициент 0,8. Переписыванию подлежат только те работы, которые 

первоначально были оценены менее, чем в половину возможных баллов. Если 

имеется несколько таких работ, то выбор заданий для переписывания 

осуществляется по усмотрению преподавателя. 

Все спорные вопросы решаются в присутствии студента, преподавателя 

группы и лектора потока. 

 

Лектор потока                                 к.ф.-м.н. Д.Ю.Ханукаева 

http://kvm.gubkin.ru/rate.pdf

