
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинговой оценке знаний студентов  

на кафедре высшей математики. 
Факультет инж. мех.  

1. Рейтинговая оценка студента за семестр складывается из оценки за работу в 

семестре 60 баллов и экзаменационной оценки 40 баллов. Таким образом, макси-

мально возможное количество баллов за семестр по дисциплинам кафедры высшей 

математики равно 100. 

2. Соответствие итогового рейтинга студента и традиционных отметок 

устанавливается по шкале: 

85 -100 баллов =   «отлично» 

70 - 84 балла  =   «хорошо» 

50 — 69 баллов =   «удовлетворительно». 

3. Минимальное количество баллов для допуска на экзамен 30 при условии, что 

все контрольные работы в семестре написаны на зачетное количество баллов (не менее 

половины баллов, назначенных за работу). 

Минимальное количество баллов на экзамене, необходимых для получения студентом 

удовлетворительной оценки, 20. 

4. При пропуске по уважительной причине (документально подтвержденной) 

рейтингового теста в течение семестра студент имеет право переписать его в дни 

консультаций преподавателя группы по предварительной договоренности с 

преподавателем. Дни переписывания работ назначаются самим преподавателем.  

 В случае пропуска теста по неуважительной причине или при выполнении 

теста(ов) менее, чем на половину возможных баллов (неудовлетворительное усвоение 

темы) переписывание возможно только в течение последних двух недель семестра (не 

более двух встреч с преподавателем на все тесты) или (при согласии преподавателя) во 

время экзамена, проводимого в группе (в своей или параллельной) по расписанию. 

Баллы, полученные студентом в таких случаях, учитываются с коэффициентом 0,8. 

5. На пересдачу экзамена в начале следующего семестра может быть допущен 

также студент, не выполнивший учебный план и не получивший минимально 

возможный рейтинг. В таком случае экзаменационное задание должно содержать 

дополнительный практический материал, изучаемый в семестре. При удовлетвори-

тельном выполнении экзаменационного задания суммарный рейтинг выставляется, как 

правило, на уровне минимального для удовлетворительной оценки - 50 баллов. 

6. Для поощрения студентов, активно участвующих в учебном процессе 

(доклады, рефераты, успешное участие в олимпиадах и конференциях) студент может 

быть поощрен (лектором или заведующим кафедрой) дополнительными баллами. 

 

Перечень рейтинговых работ за семестр: 

 

1. Стартовый тест по элементарной математике  

2. Решение систем линейных уравнений. Векторная алгебра – 15 баллов. 

3.   Аналитическая геометрия  – 15 баллов. 

4.   Вычисление пределов, сравнение бесконечно малых – 10 баллов. 

5.   Техника дифференцирования. Исследование функций – 20 баллов. 

 


