
Кафедра Технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 
     «Общая химическая технология»     

наименование дисциплины 

   18.03.01 «Химическая технология», группа ХТ 16-01-06, ХВ 16-07  
направление подготовки и номер групп 

      диф.зачет       
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

-  результаты 2-х контрольных работ, каждая из которых состоит из двух вопросов.  

Максимальная оценка 30 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов по 

результатам 2-х контрольных работ составляет 30*2 = 60 баллов  

- результаты итогового тестирования, которое состоит из 20 вопросов  контрольной 

работы, которая состоит из двух вопросов. Максимальная оценка 40 баллов. 

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл :   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                 (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), пишут 

дополнительную контрольную работу по вопросам, выделенным на самостоятельное 

изучение в рабочей программе дисциплины. Прочие ограничения применяются в 

соответствии с ИМ 900-20 

 

 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Цыганков В.А. 

 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 
     «Основы нефтехимического синтеза»     

наименование дисциплины 

   18.03.01 «Химическая технология», группа ХТ-15-1÷7 ____________ 
направление подготовки и номер групп 

      экзамен      _ 
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

-  результаты выполнения и защиты 6-ти лабораторных работ: максимальная оценка - 5 

баллов, т.о. максимальное количество баллов по результатам выполнения и защиты 6-ти 

лабораторных работ составляет  5*6 = 30 баллов  

- результаты сдачи 2-х коллоквиумов: максимальная оценка-15 баллов, т.о. 

максимальное количество баллов по результатам  сдачи 2-х коллоквиумов составляет     

15*2 = 30 баллов  

Итого максимальный семестровый рейтинг составляет 60 баллов, минимальный, 

обеспечивающий допуск к экзаменам при выполнении всех видов работ – 30 баллов. 

Экзаменационный билет включает 2 вопроса – максимальное количество баллов за 

каждый вопрос – 20 баллов. 

На экзамене, в результате письменного ответа на 2 вопроса в  билете, студент может 

получить максимально – 40 баллов, минимально – 20 баллов: 

- при полном ответе в письменной форме – 40; 

- при неполном ответе в письменной форме и дополнении при наводящих вопросах 

преподавателя- 30; 

- при неполном ответе в письменной форме и отсутствие дополнений при наводящих 

вопросах преподавателя- 20; 

- при отсутствии ответа в письменной форме - 0; 

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл :   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                  (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно)  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), сдают 

задолженности в сроки,  предусмотренные ИМ 900-20 в соответствии с приказом по 

Университету. 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Толстых Л.И 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

 
«УНИРС в нефтехимическом синтезе» 

наименование дисциплины 

18.03.01 «Химическая технология», группа ХТ-14-4 
направление подготовки и номер групп 

диф. зачет 
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

-  результаты выполнения литературного обзора и экспериментальной части работы - 

максимальное количество баллов составляет   50 баллов;   

-  защита отчета по УНИРС - максимальное количество баллов составляет 50 баллов 

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл :   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                  (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), сдают 

задолженности в сроки,  предусмотренные ИМ 900-20 в соответствии с приказом по 

Университету. 

 

 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Толстых Л.И. 

 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

 
«УНИРС в промысловой  химии» 

наименование дисциплины 

18.03.01 «Химическая технология», группа ХТ-14-4 
направление подготовки и номер групп 

 

                                  диф. зачет  ______ 

вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

-  результаты выполнения литературного обзора и экспериментальной части работы - 

максимальное количество баллов составляет   50 баллов;   

-  защита отчета по УНИРС - максимальное количество баллов составляет 50 баллов 

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл :   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                  (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), сдают 

задолженности в сроки,  предусмотренные ИМ 900-20 в соответствии с приказом по 

Университету. 

 

 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Толстых Л.И. 

 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 
«Реагенты для борьбы с осложнениями в процессах нефтегазодобычи» 

наименование дисциплины 

18.03.01 «Химическая технология», группа ХТ-14-4 
направление подготовки и номер групп 

зачет 
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

-  результаты выполнения и защиты 3-х лабораторных работ: максимальная оценка - 10 

баллов, т.о. максимальное количество баллов по результатам выполнения и защиты 3-ти 

лабораторных работ составляет  10*3 = 30 баллов  

- результаты выполнения 3-х контрольных работ: максимальная оценка  -20 баллов, т.о. 

максимальное количество баллов по результатам  выполнения 3-х контрольных работ 

составляет     20*3 = 60 баллов  

- бонус  за активное участие в работе семинаров  - максимум 10 баллов 

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл :   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                  (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), сдают 

задолженности в сроки,  предусмотренные ИМ 900-20 в соответствии с приказом по 

Университету. 

 

 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Толстых Л.И. 

 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 
«Малотоннажные нефтехимические производства» 

наименование дисциплины 

18.03.01 «Химическая технология», группа ХТ-14-4 
направление подготовки и номер групп 

Зачет 
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

При сдаче зачета баллы проставляются и переводятся в государственную оценку согласно 

следующей шкале. 

Итоговый балл :   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                  (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), сдают 

задолженности в сроки,  предусмотренные ИМ 900-20 в соответствии с приказом по 

Университету. 

 

 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Трофимов В.А. 

 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 
«Промысловая подготовка нефти, газа и воды» 

наименование дисциплины 

18.03.01 «Химическая технология», группа ХТ-14-4 
направление подготовки и номер групп 

зачет 
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

- результаты выполнения 2-х контрольных работ: максимальная оценка  -50 баллов, т.о. 

максимальное количество баллов по результатам  выполнения 2-х контрольных работ 

составляет     50*2 = 100 баллов  

  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), сдают 

задолженности в сроки,  предусмотренные ИМ 900-20 в соответствии с приказом по 

Университету. 

 

 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Толстых Л.И. 

 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 
«Экология нефтехимических производств» 

наименование дисциплины 

18.03.01 «Химическая технология», ХТ-14-04 
направление подготовки и номер групп 

                                             Зачет        _____________ 
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу (максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов) 

распределяются следующим образом: 

- результаты 3–х контрольных работ, каждая из которых состоит из двух вопросов.  

Максимальная оценка 25 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов по 

результатам 3-х контрольных работ составляет 25*3 = 75 баллов.  

- реферат. Максимальная оценка 25 баллов. 

 

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл:   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                         (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                   (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), пишут 

дополнительную контрольную работу по вопросам, выделенным на самостоятельное 

изучение в рабочей программе дисциплины. Прочие ограничения применяются в 

соответствии с ИМ 900-20. 

 

 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  И. Ю. Скреплёва 

 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

                       «Основы делопроизводства» __________________    
наименование дисциплины 

   18.04.01 «Химическая технология», группа ХТМ 17-01-06    
направление подготовки и номер групп 

    __                  Дифференцированный зачет  _____   
вид промежуточного контроля 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Количество баллов при выполнении тестовых заданий по разделам: 

№ п/п Форма испытания 
Количество баллов 

минимальное максимальное 

1.  Практическое задание № 1 2 4 

2.  Домашнее задание № 1 4 8 

3.  Контрольная работа 10 20 

4.  Практическое задание № 2 4 8 

5.  Итоговое тестирование 30 60 

ИТОГО: 50 100 

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл: (100 - 85) => (5 – отлично) 

                          (84-70) => (4 – хорошо) 

                      (69-50) => (3 – удовлетворительно) 

                                  (49 и <) => (2 – неудовлетворительно) 

 Порядок пересдачи контрольных испытаний 

Контрольным испытанием по дисциплине «Основы делопроизводства» является итоговое 

тестирование. Студенты, пропустившие итоговое тестирование по неуважительной 

причине или получившие меньше половины минимального количества баллов, к 

пересдаче не допускаются. Студенты, пропустившие итоговое тестирование по 

уважительной причине пересдают контрольное испытание по индивидуальному графику, 

в установленное преподавателем время.  

Дополнительные условия для получения положительной аттестации 

К итоговому тестированию допускаются студенты, выполнившие все домашние задания, 

практические задания и контрольную работу не меньше, чем на минимальное количество 

баллов. Домашние задания, практические задания и контрольная работа сдаются строго в 

установленное правилами рейтингового контроля время. Не сданные по уважительной 

причине в установленное время испытания принимаются в установленное преподавателем 

время. Порядок, вид и форму сдачи испытаний преподаватель сообщает отдельно для 

каждого испытания.  

Дополнительные контрольные испытания 

Не предусмотрены. 

Ассистент кафедры технологии химических веществ  

для нефтяной и газовой промышленности         ____________________  Н.В. Лобутева 

Согласовано с УМУ 



Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 
«Экология нефтегазодобычи» 

наименование дисциплины 

   18.04.01 «Химическая технология», ХТМ-16-04   
направление подготовки и номер групп 

      Дифф. зачет       
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

- результаты 2-х контрольных работ, каждая из которых состоит из двух вопросов. 

Максимальная оценка 30 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов по 

результатам 2-х контрольных работ составляет 30*2 = 60 баллов.  

- результаты защиты реферата в виде обзора минимум по 4-м статьям (или патентам), 

доклад на семинаре, максимальное количество баллов – 40, распределяется следующим 

образом: 

10 баллов – за работу в библиотеке по подбору статей и патентов (минимальное 

количество 4), 

20 баллов – за доклад перед группой и ответы на вопросы,  

10 баллов - за активное участие и вопросы, заданные при защите работы другими 

студентами.  

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл:   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                 (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, не набравшие необходимый минимум 50 баллов к концу семестра, имеют 

право на дополнительные занятия для написания контрольных работ и (или) защиты 

реферата по согласованию с преподавателем  

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Скреплева И. Ю. 

 

 

Согласовано с УМУ 



Кафедра Технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_____________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 

   «Химические реагенты и технологии для гидроразрыва пласта»    

наименование дисциплины 

   18.04.01 «Химическая технология», группа ХТМ 16-04    

направление подготовки и номер групп 

      Диф.зачет       

вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

- результаты контрольной работы, которая состоит из двух вопросов. Максимальная 

оценка 40 баллов. 

- результаты защиты реферата в виде обзора минимум по 3-м статьям (или патентам), 

доклад на семинаре, максимальное количество баллов – 60, распределяется следующим 

образом: 

10 баллов – за работу в библиотеке по подбору статей и патентов (минимальное 

количество 3), 

10 баллов – за оформление работы, 

30 баллов – за доклад перед группой и ответы на вопросы,  

10 баллов - за активное участие и вопросы, заданные при защите работы другими 

студентами.  

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл:   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                 (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, не набравшие необходимый минимум 50 баллов к концу семестра, имеют 

право на дополнительные занятия для написания контрольных работ и (или) защиты 

реферата по согласованию с преподавателем.  

 

Профессор кафедры ТХВ  ________________  Магадова Л.А. 

 

 

Согласовано с УМУ 

 



Кафедра Технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  ТХВ  

_________М.А.Силин 

«5» февраля 2018 года 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине  

 
     «Нефтепромысловая химия»       

наименование дисциплины 

   21.04.01 «Нефтегазовое дело», группы РНМ 17-01-09, _______  
направление подготовки и номер групп 

      Зачет       
вид промежуточного контроля 

 

Рейтинговые баллы по курсу максимальный – 100 баллов, минимальный – 50 баллов 

распределяются следующим образом: 

-  результаты 3 –х домашних работ, каждая из которых представляет проработку 

технологии применения химических реагентов для нефтегазодобычи.  Максимальная 

оценка 90 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов по результатам 3-х 

домашних работ составляет 30*3 = 90 баллов  

- бонусы за активную работу составляют 10 баллов, из них: 

- 5 баллов – за активную работу на семинаре и ответы на вопросы по пройденному 

материалу 

- 5 баллов – за устное выступление на семинаре по теме своей домашней работы 

 

Баллы проставляются нарастающим итогом и переводятся в государственную оценку 

согласно следующей шкале. 

Итоговый балл :   (100 - 85)    => (5 - отлично) 

(84-70)      =>  (4 - хорошо) 

                        (69-50)     => (3-удовлетворительно) 

                                 (49 и <)       =>  (2 - неудовлетворительно) 

  

Студенты, которые не набрали необходимый минимум (50 баллов за семестр), пишут 

дополнительную контрольную работу по вопросам, выделенным на самостоятельное 

изучение в рабочей программе дисциплины. Прочие ограничения применяются в 

соответствии с ИМ 900-20 

 

 

 

Доцент кафедры ТХВ  ________________  Силин М.А. 

 

 

Согласовано с УМУ 


