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Положение
о модульно-рейтинговой системе оценки знаний
по математическим дисциплинам
Основными целями введения модульно-рейтинговой системы являются: стимулирование систематической работы студентов, равномерное распределение учебной нагрузки,
связанной с самостоятельной работой, в течение всего семестра, снижение роли случайностей при сдаче экзаменов и зачетов, повышение состязательности в учебе.
Каждый учебный курс (дисциплина) подразделяется на модули. Каждый модуль
включает в себя изучение некоторой законченной части учебной дисциплины и имеет
свой срок завершения.
Объектами оценивания результатов обучения являются знания, умения, навыки и
личностные качества – компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины.
Основными видами контроля в течение семестра являются текущий контроль и итоговая аттестация.
Формами текущего контроля являются: домашнее задание, контрольная работа, лабораторная работа, рубежный контроль по модулю, коллоквиум.
Текущий контроль по модулю проводится во время аудиторной или самостоятельной работы студента под руководством преподавателя, согласно графику учебного процесса.
Каждое контрольное мероприятие и модуль в целом оценивается в баллах, для которых устанавливается минимальное и максимальное значения. Контрольное мероприятие
считается сданным, если за него студент получил оценку в баллах не ниже минимально
установленной. Модуль считается сданным, если сданы все контрольные мероприятия
данного модуля. Оценкой за освоение модуля дисциплины является сумма баллов, полученных за все контрольные мероприятия модуля. Студент, успешно сдавший все контрольные мероприятия модуля, может получить дополнительные баллы за прилежание.
Эти баллы (в пределах лимита, установленного для данного модуля) выставляются преподавателем на основе учета посещаемости, активности на аудиторных занятиях, выполнения контрольных мероприятий в срок.
Все контрольные мероприятия и модули, указанные в программе дисциплины являются обязательными. Студенты, не сдавшие контрольное мероприятие, продолжают работать над ним в течение периода, установленного кафедрой, до его выполнения. Если студент, не имеющий уважительной причины, закрывает контрольное мероприятие после
срока его проведения, указанного в программе дисциплины, то ему выставляется минимальный балл за это мероприятие. По усмотрению кафедры задание контроля по модулю
может быть разделено на теоретическую часть и задачи (практическую часть). В этом случае каждая часть контроля по модулю оценивается отдельно. Студент, получивший оценку не ниже минимальной по одной из частей контроля, считается сдавшим эту часть и освобождается от ее выполнения в дальнейшем.
Количество модулей дисциплины, формы контроля, сроки проведения, распределение баллов за каждый модуль (минимальный и максимальный баллы) по математическим
дисциплинам 1 курса всех факультетов (кроме отдельных специальностей) являются едиными для всех математических кафедр и фиксируются в единых программах. Фонды контрольных заданий для текущего контроля по модулю и правила их оценивания разрабатываются каждой кафедрой отдельно в соответствии с программой дисциплины.

Если программа учебной дисциплины не предусматривает выделение на итоговый
контроль отдельного дополнительного модуля, то итоговая аттестация (экзамен, дифференцированный зачет, зачет) проводится по результатам работы в семестре после выполнения студентом запланированного объема учебных работ и получения по каждому модулю оценки, не ниже минимально установленной. Максимальная сумма баллов по всем модулям, включая баллы за прилежание, равна 100, минимальная – 60. Сумма баллов по
всем модулям образует рейтинговую оценку по дисциплине за семестр. Студент, сдавший
все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в соответствии со шкалой:
Рейтинг

85 – 100
71 – 84
60 – 70
0 – 59

Оценка на экзамене,
дифференцированном зачете

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Оценка на зачете

зачет
зачет
зачет
незачет

Если студент все модули сдал в срок, то он по желанию может повысить свою оценку во время итоговой аттестации. Для этого он получает индивидуальное задание по одному или нескольким модулям. По результатам ответа ему могут быть выставлены дополнительные баллы. В противном случае (не выполнены условия для начисления дополнительных баллов) ему выставляется оценка по результатам работы в семестре.
Если программа учебной дисциплины предусматривает проведение экзамена (итогового контроля) в виде отдельного модуля, то он проводится во время итоговой аттестации и на него выделяется 30 баллов из 100. Итоговый контроль — обязательное контрольное мероприятие для всех студентов. Итоговый контроль считается сданным, если за него
получено не менее 16 баллов. Итоговый результат по дисциплине определяется как сумма
баллов, полученных за все модули, включая итоговый контроль. Успевающий студент за
все семестровые модули может набрать баллы в диапазоне от 44 до 70, за итоговый контроль – от 16 до 30. Оценка по дисциплине выставляется по шкале, представленной выше.
Если студент по итоговому контролю не набрал установленной минимальной суммы баллов, то он имеет задолженность именно по заключительному модулю, набранная им в семестре сумма баллов сохраняется. До итогового контроля допускаются студенты, сдавшие
все семестровые модули.
Неуспевающим студентам, т.е. не набравшим в семестре и на итоговом контроле
минимальной суммы баллов или не сдавшим хотя бы одно контрольное мероприятие, выставляются оценки «незачет» (в случае зачета) или «неудовлетворительно» (в случае экзамена или дифференцированного зачета).
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