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РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

Положение о рейтинговой системе оценки  знаний по дисциплине 

«Основы проектирования продукции»

студентов факультета инженерной механики (ИМ) группы МБ,МП 

(лекции - 2 часа в неделю; практические занятия - 3 часа в неделю) 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

Итоговая семестровая оценка знаний студентов определяется по 100-

балльной шкале. 

Итоговый суммарный (дифзачет) результат: 

от 85 до 100 баллов соответствует оценке «отлично», 

от 70 до 84 баллов - оценке «хорошо», 

от 50  до 69 баллов - оценке «удовлетворительно», 

до 50 баллов - оценке «неудовлетворительно»

График проведения контрольных мероприятий рейтинговой системы 

оценки знаний студентов ИМ по дисциплине 

«Основы проектирования продукции» в весеннем семестре 3 курс

Начисление баллов производится по графику проведения контрольных 

мероприятий, составленному в соответствии с календарным планом практических 

занятий на весенний семестр текущего учебного года. 
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Таблица 1 

№ 

п.п. 

Семестровые контрольные мероприятия Сроки 

сдачи 

Баллы 

max min 

1. Домашняя работа № 1 15,0 7,5 

1.1. 
Тема «Расчет закрытых (цилиндрической или 

червячной) передач привода» 

5 неделя 10,0 5,0 

1.2. 
Тема «Расчет открытых (цепной или 

ременной) передач привода» 

7 неделя 5,0 2,5 

2. Домашняя работа № 2 15,0 7,5 

2.1. 
Тема «Разработка эскизной компоновки 

редуктора» 

10 неделя 5,0 2,5 

2.2. 
Тема «Расчет валов и подшипников 

редуктора» 

12 неделя 10,0 5,0 

3. Домашняя работа № 3 10,0 5,0 

3.1. 
Тема «Расчет шпоночных (шлицевых) 

соединений». 

14 неделя 5,0 2,5 

3.2. 

Тема «Выбор и расчет посадок валов 

редуктора. Подбор смазки и расчет 

необходимого объема» 

16 неделя 5,0 2,5 

4. Контрольная работа № 1 8 неделя 30,0 15,0 

5. Контрольная работа № 2 17 неделя 30,0 15,0 

ИТОГО: 100 50 

Аттестация производится не позже установленных сроков. В случае пропуска 

занятий, нарушения контрольных сроков сдачи домашних работ по уважительной 

причине, подтвержденной документально, работы выполняются (сдаются) на 

консультации, в течение двух недель после установленного для этой работы срока 

сдачи.

Студенты, пропустившие сроки сдачи работ без уважительной причины, а 

также, получившие за домашние работы «незачет», сдают домашние работы 

повторно только один раз в течение двух недель после установленного для этого 

срока сдачи с понижением оценочного балла (см. min баллы в табл. 1). Студенты, 

пропустившие сроки сдачи работ без уважительной причины, получают 

минимальные баллы по контрольным мероприятиям. Итоговый семестровый зачет 

проводится в последнюю неделю семестра. Студент, сдавший в установленные сроки 

все домашние работы, получает зачет и соответствующее его работе за семестр 

количество баллов. 
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Студент, не выполнивший весь объем работ, предусмотренный 

семестровым календарным планом практических занятий, получает оценку 

«неудовлетворительно» независимо от семестрового балла. 

Приложение. 

Сроки сдачи контрольных мероприятий для группы МБ,МП 

на весенний семестр 

ДЗ№ 1.1 ДЗ № 1.2 ДЗ№ 2.1 ДЗ№ 2.2 

В срок Не в срок В срок Не в срок В срок Не в срок В срок Не в срок 

Дата 10 марта 24 марта 14 апреля 28 апреля 

Баллы 10,0 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 10,0 5,0 

ДЗ№ 3.1 ДЗ № 3.2 КР № 1 КР № 2 

В срок Не в срок В срок Не в срок В срок Не в срок В срок Не в срок 

Дата 12 мая 26 мая 31 марта 02 июня 

Баллы 5,0 2,5 5,0 2,5 30,0 15,0 30,0 15,0 


