
Основные положения балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по 

дисциплине «Линейная алгебра» 

 

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-графические работы (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.   

Лабораторные работы (ЛР) выполняются студентом самостоятельно во время 

занятий в специализированных аудиториях. Защита ЛР проводится во время аудиторных 

занятий по завершению лабораторных исследований. 

Контрольные работы в форме аттестационного тестирования (АТ) проводятся на 

аудиторных занятиях по билетам, сформированным из разноуровневых задач (заданий) 

соответствующих разделов контрольно – измерительных материалов (КИМ). Структура 

билетов  утверждается методическим советом кафедры. Набор билетов автоматизирован, 

используется программа, разработанная на кафедре математики. Пакет с билетами 

формируется в день проведения АТ.  

 

Семестр  

Основные отчетные 

работы в семестре 

(вид оценочного 

средства) 

Максимум 

баллов 

за одну 

работу 

Количество 

работ, шт. 

Сумма 

баллов 

Всего за 

семестр, 

баллы 

I 

Лабораторная работа 

(ЛР) 
10 2 20 

100 
Расчетно-графическая 

работа (РГР) 
20 1 20 

Аттестационное 

тестирование (АТ) 
60 1 60 

II 

Лабораторная работа 

(ЛР) 
10 2 20 

100 
Расчетно-графическая 

работа (РГР) 
20 1 20 

Аттестационное 

тестирование (АТ) 
60 1 60 

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 работу в электронной образовательной среде (Moodle); за 

активность на учебных занятиях; за выполнение учебных работ повышенной сложности; 



задания, предусмотренные СРО и т.д.. Обучающимся могут начисляться дополнительные 

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

молодых ученых с докладом по прикладной математике до 10 баллов; за реферат или 

доклад на лекции до 5 баллов; призовое место (I, II или III) на студенческой олимпиаде по 

математике до 5 баллов. 

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

допускается к экзамену и должен выполнить учебную работу по индивидуальному 

графику. К сдаче экзамена 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 экзамена. Перевод РДС в традиционную 

систему оценок осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей:  

 

Оценка обучающегося по дисциплине 

по рейтинговой шкале 
по традиционной шкале 

с оценкой без оценки 

86 – 100 баллов отлично 

Зачтено 71 – 85 баллов хорошо 

56 – 70 баллов удовлетворительно 

55 и менее баллов неудовлетворительно Не зачтено 

 


