
ПОЛОЖЕНИЕ  

о рейтинговой оценке знаний студентов по дисциплине  

«Элементы теории вероятностей и математической статистики»  

на осенний семестр 2022/2023 учебного года  

в группах МА-20-03, МБ-20-07, МД-20-01, ММ-20-02, МО-20-04, МО-20-05, МП-

20-06 

Рейтинговая оценка знаний студентов в группах МА-20-03, МБ-20-07, МД-20-

01, ММ-20-02, МО-20-04, МО-20-05, МП-20-06 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 зачетной оценки 

(максимально 40 баллов).  

В течение семестра студенты должны написать три проверочные работы, 

каждая из которых состоит из нескольких задач по соответствующему разделу 

курса. Также в работы могут быть включены один-два вопроса по теории на знание 

основных понятий и формулировок. Две работы оцениваются в 15 баллов, одна – в 

10 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. Переписывание 

контрольных работ отдается полностью на усмотрение преподавателя группы. Для 

каждой работы оно допустимо не более одного раза, если полученный балл 

составляет менее 50%. Новый балл выставляется с коэффициентом 0,8. 

Еще 20 баллов из семестрового рейтинга отводится на выполнение заданий, 

которые будут выдаваться на лекциях. Сдавать каждое их них следует старосте 

группы до следующей лекции. Староста каждой группы передает работы лектору 

строго на следующей лекции после той, на которой соответствующее задание было 

выдано. В другое время работы не принимаются. Проверку этих работ 

осуществляет лектор, суммарный балл за них также выставляет лектор в конце 

семестра. 

На последней лекции семестра будет проведена письменная зачетная работа. 

После ее проверки выставляются баллы, видимые в Личном кабинете каждого 

студента. Если суммарная оценка является приемлемой, ее можно считать итоговой 

и на устную часть зачета не приходить. В противном случае каждая группа потока 

сможет встретиться один раз со своим преподавателем и/или лектором на устном 

зачете в заранее назначенное время. Студенты, желающие получить оценки 3 или 4, 

сначала могут узнать и получить баллы за работу на лекциях, а затем, если их 

окажется недостаточно, ответить на дополнительные устные вопросы своего 

преподавателя. Для получения отличной оценки необходимо ответить на устные 

вопросы лектора. 

Все спорные вопросы решаются в присутствии студента, преподавателя 

группы и лектора потока. 

 

Лектор потока                                 доц. Д.Ю.Ханукаева 

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

