Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ХТСМиХ
Б.П. Тонконогов
« 3 » сентября 2018 г.
Правила рейтингового контроля по дисциплине
«Химия смазочных материалов»
18.03.01 «Химическая технология», группы ХТ-15-03, ХВ-15-07
Итоговая аттестация – экзамен.
Общее количество баллов по освоению программы дисциплины в
полном объеме – 100.
Для получения экзаменационной оценки по дисциплине студенты
должны в течение семестра выполнить 3 письменные контрольные работы по
разделам курса, итоговую контрольную работу и сдать экзамен.
Контрольные работы проводятся по трем разделам лекционного
курса «Химия смазочных материалов»:
1.
Химия нефтяных смазочных масел (лектор – проф. Спиркин
В.Г.).
2.
Химия синтетических масел (лектор – доц. Багдасаров Л.Н.).
3.
Химия пластичных смазок (лектор – доц. Татур И.Р.).
Общее количество баллов за освоение дисциплины в полном объеме 100.
Курс считается освоенным, если студент получает экзаменационную
оценку не менее 50 баллов и выполнении всех контрольных работ.
Каждая контрольная работа содержит 3 вопроса из различных частей
курса лекций.
Количество баллов при выполнении по каждому разделу:
№ контрольной работы
КР
(соответствует
разделам лекционного
курса)
КР 1
КР 2
КР 3
Итоговая КР
Допуск к экзамену

минимальное

максимальное

5
5
5
15
30

10
10
10
30
60

Экзамен
Экзаменационная
оценка

20
50

40
100

В течение семестра на основе результатов выполнения
контрольных работ проводится аттестация студентов, приуроченная к
контрольным неделям и итоговой аттестации.
Баллы проставляются преподавателем в ведомость текущей
аттестации нарастающим итогом. При невыполненном задании никаких
баллов студент не получает.
Студенты, отсутствовавшие на лекциях и не выполнявшие
контрольные работы, должны их выполнить или отчитаться устно или
письменно в индивидуальном порядке по согласованию с преподавателем.
Экзамен считается сданным, если студент набрал не менее 20 баллов. Общая
итоговая оценка по курсу складывается из рейтинговых баллов за семестр и
за экзамен и переводится в Государственную оценку согласно инструкции
Им-900-20. Общая итоговая оценка по курсу складывается из рейтинговых
баллов и переводится в Государственную оценку по следующей шкале:
- от 50 до 69 баллов – удовлетворительно;
- от 70 до 84 баллов – хорошо;
- от 85 до 100 баллов – отлично
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