
 

Правила 

формирования семестрового рейтинга  

по дисциплине «Химия» 

для студентов групп ГИ-4, ГИ-5, ГФ-3 

 факультета геологии и геофизики нефти и газа  

 

1 семестр 

 

Итоговая аттестация – экзамен. 

Итоговый рейтинговый балл: 

максимально – 60,  минимально – 30. 

Лекции – 2 часа. 

Лабораторные работы – 1 час. 

Семинары – 1 час. 

Шкала соответствия оценки и рейтингового балла: 

«отлично» – от 85 до 100 баллов; 

«хорошо» –  от 70 до 84 баллов; 

«удовлетворительно» – от 50 до 69 баллов; 

«неудовлетворительно» – меньше 50 баллов. 

 

1. Студенты, набравшие за семестр  менее 10 баллов, считаются не выполнившими учебный 

план и не допускаются к отработке и итоговой аттестации. 

2. К экзамену в устной форме допускаются студенты, набравшие в течение семестра 30  и 

более баллов.  

3. Экзамен является определяющим с точки зрения итоговой аттестации. 

Экзаменационная оценка определяет знания студента и проставляется по результату 

ответа на экзамене независимо от суммарного рейтингового балла. Результат ответа 

оценивается в соответствии с инструкцией ИМ 900-09, утвержденной 28.12.2009: 

 оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всесторонние и глубокие знания 

учебного материала дисциплины, давший исчерпывающие и безошибочные ответы на 

заданные вопросы (более 75%), продемонстрировавший умение успешно применять 

теоретические знания при решении задач по программе дисциплины, усвоивший 

основную литературу, указанную в программе, способный к самостоятельному 

пополнению полученных знаний; 

 оценки «хорошо» заслуживает студент, давший полные и безошибочные ответы на 

большинство заданных вопросов (70-75%), успешно решивший большинство из 

предложенных задач и примеров, показавший знание основной учебной литературы; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при правильных, в целом, ответах 

на большинство поставленных перед ним вопросов и выполнении им экзаменационных 

заданий на уровне, свидетельствующем о возможности продолжения учебы и способности 

к углублению знаний и практических умений; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется тем студентам, которые допустили 

грубые ошибки при ответах на большинство поставленных вопросов, не обладают 

знаниями по дисциплине, требуемыми для освоения последующих дисциплин, слабо 

знакомы с основной учебной литературой. 

 В экзаменационную ведомость проставляется оценка, полученная при ответе на 

экзамене и суммарный балл. 

3. Для студентов, набравших в течение семестра 10 - 29 баллов, предусмотрено выполнение 

письменной итоговой работы.  

4. При выполнении письменной итоговой работы не менее 70% студент может либо получить 

удовлетворительную оценку без дополнительного собеседования, либо допускается к сдаче 



устного экзамена с целью получения оценки выше удовлетворительной. При 

неудовлетворительном устном ответе результат письменной работы аннулируется, и студент 

получает оценку «неудовлетворительно». 

5. Студент имеет право выполнить итоговую работу не более трех раз: один раз в конце 

семестра, один раз в сессию с группой своего потока и один раз в конце сессии в дни 

пересдач. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ОНХ, член-корр. РАН, проф.                                      /Дедов А.Г./  

        

№ Мероприятия 
Коли-

чество 

Макс.балл 

за одно 

меропр  

Итого 

Макс 

1. 
Тестированный контроль 

знаний 
6 2 12 

2. 

Выполнение и 

оформление 

лабораторных работ 

6 2 12 

3. Контрольные работы 2 16 32 

4. 
Активная работа на 

семинаре 
8 0,5 4 

 Всего   60 


