
Основные положения балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки знаний 

обучающихся по дисциплине «Дополнительные главы по дисциплине "Математика"» 

Рейтинг по дисциплине за семестр (РДС) определяет уровень освоения студентом 

дисциплины по итогам работы в семестре. РДС оценивается суммой в 100 максимально 

возможных баллов. РДС определяется по результатам выполнения всех видов учебных работ, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины: расчетно-графические работы, 

лабораторные работы, контрольные работы в форме аттестационного тестирования, включая 

самостоятельную работу обучающихся. 

Расчетно-графическая работа (РГР) - средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. Комплекты индивидуальных заданий по вариантам для выполнения РГР 

расположены в соответствующих Учебно-методических комплексах дисциплины 

"Математика". Разделы 1-14. Теоретические основы; методические указания для студентов; 

материалы для самостоятельной работы студентов http://www.math.rusoil.net/pages/umi_math.  

РГР выполняются обучающимся самостоятельно во внеаудиторное время и сдаются для 

проверки в установленный срок. РГР, сданные преподавателю позднее указанного срока, 

оцениваются с коэффициентом 0,8. Защита РГР проводится в форме компьютерного 

тестирования в системе САТ АСУ ВУЗ по тестам, утвержденным методическим советом 

кафедры.  Баллы за РГР выставляются обучающемуся, если предоставлен письменный отчет 

всех решенных заданий с последующей защитой работы в виде компьютерного тестирования. 

Лабораторная работа (ЛР) – средство проверки умений применять полученные знания 

по заранее определенной методике для решения задач или заданий по лабораторным 

исследованиям. Теоретические положения, методика, образец  выполнения, правила 

оформления и комплект индивидуальных заданий по вариантам для выполнения ЛР описаны в 

соответствующих учебно-методических комплексах (УМК) дисциплины математика (разделы 

1-14): теоретические основы, методические указания для студентов, материалы для 

самостоятельной работы студентов http://math.rusoil.net/page/umk. Лабораторные работы 

выполняются обучающимися самостоятельно во время аудиторных занятий. По завершению 

лабораторных исследований проводится защита ЛР. Студент должен продемонстрировать 

знание методики выполнения работы, уметь интерпретировать полученные результаты. Баллы 

выставляется обучающемуся, если работа выполнена в срок,  предоставлен письменный отчет, 

защита письменно или устно. 

Контрольная работа в форме аттестационного тестирования (АТ) - оценочное средство 

для текущего контроля успеваемости. Позволяет выявить пробелы в знаниях; оценить знания, 

умения, теоретические и практические навыки; определить уровень сформированных у 

студентов компетенций по дисциплине (модулю). АТ проводятся на аудиторных занятиях по 

билетам, сформированным из разноуровневых задач (заданий) соответствующих разделов  

Учебно – методических пособий: УМК, контрольно-измерительные материалы (КИМ). 

http://www.math.rusoil.net/page/umk, расположенных на сайте кафедры математики. 

http://www.math.rusoil.net. Структура билетов  утверждается методическим советом кафедры. 

Набор билетов автоматизирован, используется программа, разработанная на кафедре 

математики. Пакет с билетами формируется в день проведения АТ.  

Обучающимся, пропускающим без уважительной причины аудиторные занятия, 

назначаются штрафные баллы за пропуски: до (-5) баллов за семестр. В структуру текущего 

рейтинга рекомендуется включать поощрительные баллы не более 5 за семестр, даваемые 

обучающимся за активность на учебных занятиях; выполнение учебных работ повышенной 
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сложности; задания, предусмотренные СРО. Обучающимся могут начисляться дополнительные 

(премиальные) баллы: за выступление на научно-технической конференции студентов и 

молодых ученых с докладом по профилю дисциплины; за реферат или доклад на лекции; 

призовое место на студенческой олимпиаде. 

Если суммарный рейтинг обучающегося за семестр менее 30 баллов, то он не 

допускается к промежуточной аттестации (экзамен / зачет) и должен выполнить учебную 

работу по индивидуальному графику. К промежуточной аттестации допускается обучающийся, 

набравший 30 и более баллов за семестр и имеющий  ненулевые баллы по каждой из отчетных 

работ. При выполнении всех видов учебных работ в срок и на требуемом уровне БРС дает 

возможность получить оценку по дисциплине автоматически, без сдачи промежуточной 

аттестации. Перевод РДС в традиционную систему оценок осуществляется в соответствии с 

приведенной ниже таблицей:  

Баллы за 

семестр 

Традиционная система оценивания  

 экзамен; дифференцированный зачет зачет 

86 – 100 

автоматическая оценка «отлично» при 

условии выполнения всех отчетных работ: 

ЛР, РГР, АТ 

автоматически «зачтено» при условии 

выполнения всех отчетных работ: ЛР, 

РГР, АТ 

71 – 85 

автоматическая оценка «хорошо» при 

условии выполнения всех отчетных работ: 

ЛР, РГР, АТ 

автоматически «зачтено» при условии 

выполнения всех отчетных работ: ЛР, 

РГР, АТ 

55 – 70 

автоматическая оценка 

«удовлетворительно» при условии 

выполнения всех отчетных работ: ЛР, РГР, 

АТ 

автоматически «зачтено» при условии 

выполнения всех отчетных работ: ЛР, 

РГР, АТ 

30 – 54 

обучающийся «допущен» к 

промежуточной аттестации при условии 

выполнения всех отчетных работ: ЛР, РГР, 

АТ  

обучающийся «допущен» к 

промежуточной аттестации при 

условии выполнения всех отчетных 

работ: ЛР, РГР, АТ 

0 – 29 

обучающийся «не допущен» к 

промежуточной аттестации и должен 

переделать отчетные работы 

обучающийся «не допущен» к 

промежуточной аттестации и должен 

переделать отчетные работы 

Обучающийся, имеющий рейтинговую оценку «3» и пожелавший улучшить ее, может 

сдавать экзамен, претендуя на «4», отвечая при этом помимо экзаменационного билета (в 

объеме 71-85%) на один теоретический вопрос. Обучающийся, имеющий рейтинговую оценку 

«4» и пожелавший улучшить ее, может сдавать экзамен, отвечая дополнительно к 

экзаменационному билету (в объеме 86-100%) на два  теоретических вопроса. 

  



БРС. «Дополнительные главы по дисциплине "Математика"» 

Для обучающихся технических специальностей.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  (108час). 

 

Вид учебной работы 
III 

семестр 

лекции 24 

практические занятия (ПЗ) 16 

лабораторные работы (ЛР) 4 

Вид промежуточной аттестации экзамен/зачет 
 

Семестр 
Отчетные 

работы 
Баллы Тема 

Итого, 

баллы 

III 

ЛР-1 5 Приближенное вычисление определенных интегралов с 

помощью рядов 

100 

ЛР-2 5 Интегрирование дифференциальных уравнений 

степенными рядами 

РГР-1 15 Теория поля 

РГР-1 15 Числовые ряды  

АТ-1 30 Кратные и криволинейные интегралы 

АТ-2 30 Числовые и функциональные ряды  

 

 


