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1. Правила отчетности на семинарах

(1) В течении 1-го семестра проводится 4 контрольных, каждая состоит из 4 типовых задач.
(2) Студент пропустивший контрольную работу по уважительной причине может написать

контрольную в назначенное преподавателем время.
(3) В конце семестра деканат назначает даты первой и второй попыток сдачи зачета (про-

водится преподавателем) и дату сдачи зачета с комиссией.
(4) Во время первой и второй попыток сдачи зачета студент получает зачет, если все задания

всех контрольных работ зачтены. Для студентов, не получивших зачет, преподаватель
устраивает переписывание, на котором студенты могут переписать не зачтенные ранее
задачи.

(5) Во время третьей попытки сдачи зачета (с комиссией) все предыдущие достижения сту-
дента не учитываются. Студенту предлагается контрольная работа из 6 заданий в объеме
основных тем практических занятий. Время работы 2 часа. Зачет ставится при условии
выполнения всех заданий контрольной работы.

2. Правила проведения коллоквиума

(1) Коллоквиум проводится в письменной форме. Время работы составляет 90 минут.
(2) Билет коллоквиума состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая

часть состоит из двух определений или формулировок и одного или двух теоретических
вопросов для подробного изложения. Практическая часть состоит из четырех типовых
задач.

(3) • Оценка отлично за билет коллоквиума ставится за полностью раскрытый теорети-
ческий материал и полностью решенные задачи.

• Оценка хорошо за билет коллоквиума ставится за изложенный (возможно, без до-
казательств) теоретический материал билета и не менее чем три решенные задачи.

• Оценка удовлетворительно за билет коллоквиума ставится за правильные опреде-
ления и не менее чем две решенные задачи.

• Оценка неудовлетворительно за билет коллоквиума ставится в остальных случаях.

3. Правила проведения экзамена

(1) Студенты, не сдавшие (не сдававшие) коллоквиум, сдают материал коллоквиума на экза-
мене соответствующего семестра. Между написанием работы по материалам коллоквиу-
ма и экзамена студентам предоставляется перерыв не менее 15 минут. Студенты, сдавшие
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коллоквиум, в день экзамена пишут только работу по материалу экзамена соответству-
ющего семестра. Однако, в отдельных случаях допускается пересдача положительной
оценки коллоквиума в день экзамена.

(2) Экзамен проводится в письменной форме. Время работы составляет 90 минут.
(3) Билет экзамена состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть

состоит из двух определений или формулировок и одного или двух теоретических во-
просов для подробного изложения. Практическая часть состоит из четырех типовых
задач.

(4) • Оценка отлично за билет экзамена ставится за полностью раскрытый теоретический
материал и полностью решенные задачи.

• Оценка хорошо за билет экзамена ставится за изложенный (возможно, без доказа-
тельств) теоретический материал билета и не менее чем три решенные задачи.

• Оценка удовлетворительно за билет экзамена ставится за правильные определения
и не менее чем две решенные задачи.

• Оценка неудовлетворительно за билет экзамена ставится в остальных случаях.
(5) Итоговая оценка на экзамене определяется как среднее арифметическое оценок за кол-

локвиум и экзамен с округлением в пользу экзаменационной оценки при условии, что
обе эти оценки не ниже чем удовлетворительно. Неудовлетворительное написание любой
из частей экзамена влечет за собой неудовлетворительную итоговую оценку.


