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Правила проведения экзаменов и зачетов в рамках
модульно-рейтингового контроля на кафедре ФН-1
«Высшая математика» для студентов ГУИМЦ
1. На 1, 2 и старших курсах все преподаватели, ведущие упражнения, обязаны принимать
долги по запланированным контрольным мероприятиям (КМ) у своих студентов до конца
семестра по расписанию своих занятий и консультаций, а после окончания семестра – в
течение зачетной и экзаменационной сессии по расписанию своего пребывания в МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
2. Студенту, выполнившему запланированное КМ (на зачетном уровне) после окончания
семестра и зачетной недели проставляется за него только минимальное зачетное число
баллов. Минимальное зачетное число баллов в каждом модуле составляет 60% от максимума.
3. По дисциплинам с зачетом без итогового контроля оценку «зачтено» получают те
студенты, которые успешно выполнили все запланированные КМ во всех модулях. При этом
рейтинг за работу в семестре (сумма баллов за все выполненные КМ) должен быть не менее
60.
4. По дисциплинам с итоговым контролем в виде отдельного зачета или экзамена к
экзамену (зачету) допускаются только те студенты, которые успешно (на зачетный уровень)
выполнили все запланированные КМ по всем модулям. При этом в каждом модуле они
должны набрать не менее 60% от максимума, а рейтинг за работу в семестре (сумма баллов за
все модули) должен быть не менее 42 из 70 возможных.
5. После окончания семестра и до экзамена или зачета каждый студент, набравший в
семестре 48 баллов или более, получает бонусные баллы согласно нижеприведенной таблице.
Величина бонусных баллов выбирается преподавателем в зависимости от рейтинга за семестр
из соответствующего ему заданного диапазона:
Рейтинг за семестр
42 – 47
48 – 57
58 – 67
68 – 70
Бонусные баллы
0
2–4
5–7
8 – 10
При выборе конкретного значения учитывается проявленная на занятии активность, а
также ответственность и организованность студента с инвалидностью в учебном процессе.
Студент информируется о заработанных им бонусных баллах не позднее, чем за день до
экзамена (зачета).
6. Все экзамены и зачеты (по отдельным билетам) оцениваются по 30-балльной шкале.
Экзаменационный (зачетный) билет состоит из нескольких теоретических вопросов и
практических заданий (по всем модулям), оцененных в баллах. На подготовку по билету
студенту дается 90 минут на экзамене и 60 минут на зачете.
7. Итоговый балл за экзамен (зачет) определяется как сумма баллов, полученных за
выполнение заданий из экзаменационного билета, и бонусных баллов. Если итоговый балл за
экзамен оказался меньше 12, то экзамен считается не сданным и за него студент получает 0
баллов. Если итоговый балл за экзамен (зачет) оказался больше 30, то лишние баллы
отбрасываются, и итоговый балл принимается равным 30.
8. Итоговый рейтинг студента по дисциплине рассчитывается как сумма итогового балла за
экзамен или зачет (включая нулевой результат) и рейтинга за семестр. В экзаменационную
ведомость в графу «Рейтинг до экзамена» ставится рейтинг за семестр, а в графу «Рейтинг
после экзамена» – итоговый рейтинг.
9. Итоговый рейтинг по дисциплине переводится в традиционную отметку по шкале:
Рейтинг
0 – 59
60 – 70
71 – 84
85 – 100
Оценка

Неудовлетворительно (2)
Не зачтено

Удовлетворительно (3)
Хорошо (4)
Зачтено

Отлично (5)
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10. Студентам во время сдачи зачета и экзамена запрещается: разговаривать между собой,
пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, печатной, рукописной и
электронной литературой любого вида, а также выходить из аудитории без разрешения
преподавателя. В случае крайней необходимости студент может покинуть аудиторию на
несколько минут, сдав экзаменатору свой экзаменационный лист, в котором он после
возвращения в аудиторию не имеет права ничего добавить или исправить ни устно, ни
письменно, и экзаменатор оценивает только написанный ответ, но может задать
дополнительные вопросы не по теме билета.
11. При списывании на экзамене или зачете студент удаляется с него и получает за него 0
баллов, а по дисциплине – оценку «неудовлетворительно» или «не зачтено» (даже если его
рейтинг за семестр составил 60 или более баллов).
12. Если студент к моменту экзамена (зачета) сдал не все модули, т.е. имеет задолженности по
запланированным КМ, то он не допускается к экзамену (зачету). Однако после получения
допуска к экзамену (зачету), т.е. выполнения всех запланированных КМ на зачетный уровень,
студент, при наличии подписанного направлению из деканата своего факультета, может
сдавать экзамен (зачет) в сроки, установленные кафедрой ФН-1.
Примеры:
1. Студент имеет рейтинг за семестр 67 баллов. Преподаватель может дать ему 5, либо 6, либо
7 бонусных баллов. Учитывая активную работу на занятии, ответственность и
организованность студента с инвалидностью в учебном процессе, преподаватель дает ему 7
бонусных баллов. За ответ на вопросы из экзаменационного билета студент получает 5 баллов.
Тогда итоговый балл за экзамен равен 12 (7+5), а итоговый рейтинг за семестр составляет 79
баллов (67+12). Соответственно, в ведомость проставляется оценка 4 «хорошо»
2. Студент имеет рейтинг за семестр 67 баллов и получает 7 бонусных баллов. За ответ на
экзамене студент получает 2 балла. Тогда итоговый балл за экзамен равен 9 (7+2). Поскольку
итоговый балл за экзамен меньше 12, он обнуляется, и итоговый рейтинг за семестр остается
равным 67 баллам. Соответственно, в ведомость проставляется оценка 3 «удовлетворительно».
3. Студент имеет рейтинг за семестр 56 баллов и получает 4 бонусных балла. За ответ на
экзамене студент получает 7 баллов. Тогда итоговый балл за экзамен равен 11 (4+7). Поскольку
итоговый балл за экзамен меньше 12, он обнуляется, и итоговый рейтинг за семестр остается
равным 56 баллам. Соответственно, в ведомость проставляется оценка 2 «не
удовлетворительно».

Заведующий кафедрой ФН-1

________________ Н.И. Сидняев

