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Факультет разработки пефтянь:х и газовь!х местороэпиений
|{афедра освоенпя морских нефтегазовь|х месторо'!щений

шоло}!{вниЁ о Рвйтинговой систвм[ 0цшнки знАний
мАгистРАнтов 2 курса

|!аправления подготовки 131000 <|{ефтегазовое дело)
программ 131000.03 <<1}1орское бурение> и

131000.04 <<Фбустройетво и эксплуатация морских нефтегазовь[х
месторожАений>>

по дисциплине <<}[орские геолого_геофизические исследования>

весенший семестр (занеф

Рейтингоьая су|отема оценки знаний сцлентов вводится в соответствии с

ре1шением ректората университета от 10.02.2004 г.
14тоговая семестрова'{ оценка знаний студентов определяется по 100_

ба-ггьной 1шка]те. ||ри этом оценкой до 80 баллов характеризу!отся результать|
семесщовьгх мероприятий, оценкой до 20 багглов - результать1 зачета:

Фбязательно посещение всех занятий, а в с.гучае пропуока
дополнительн€1я форма обуления на усмотрение преподавателя.

|[ри пропуске по ува)кительной при!1ине (документ€|пьно подтвер)кденной)
магистант имеет право на по.гучение баллов по основной рейтинговой шкале.

![тоговая оценка за работу в семестре скпадь|вается из баллов:

_ за посещения занятий;

- за вь!полнение дома|пних заданпй;

- за активну:о рабоц на семинаре;

- за сдачу зачета.

3начимость ка)[цого и3 составляк)щих следук)щая :

л!
п/п

(оштрольное
меропоиятие

Балльпая оцешка

1
|1осещение каждого
за*\яту|я

Р1аксимальное количество баг:лов за семесщ _34
(2 6а:тла за посещение одного занятия)

2
Быполнение дома|шншх
заданий

йаксимальное количество баллов за семестр _ 36
1 работа -|2 ба;тлов (максимально)
2 работа - \2 ба:тлов (максимально)
3 работа - |2 6а;хлов (максимаг:ьно)

г



3
Активная работа на
семинаре

10 баллов (отлинная работа на семинаре'
доп0лнительньтй док.]1ад по теме семинара и т.п.)

4 €дача зачета по курсу

.{о 10 баплов _ оценка (удовлетворительно);
от 11 до 15 баллов _ оценка ((хоро1шо));

от 16 до20 бат:лов соответствует оценке
(отлично)>.

5 Р1тоговая оценка

85-1 00 баг:лов соответствует оценке (отлично)
7 0-84 ба.гтлов соответствует оценке (хоро|по>
50-69 баллов соответствует оценке
(удовлетворительно))

фбеясньге сроки контроля текущей успеваемости

Фценка успеваемости рецлярно сообщается магисщантам и передается в
деканат:

(онтрольная неделя
Р|аксимальньпй

балл

1 конщольн€ш[ неделя (на 8 неделе) 28

2 конщольн€1я неде.]1я (на 12 неделе) 48

по итогам семеотра 80

Аттестация проводится не позх(е установ.т1енньгх сроков.
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