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Рейтинговая система оценки успеваемости студентов введена в соответствии с 
приказом ректора №143 от 15.06.2004. Данное положение составлено на основании 
инструкции «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов» РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина ИМ 900-20, утвержденной 28.12.2009 г.  

Применение рейтинговой системы успеваемости ставит своей целью обеспечить 
регулярный контроль за текущей успеваемостью, повысить мотивацию студентов при 
изучении предмета и рассматривается как средство ранжирования студентов по результатам 
их учебной деятельности. 

Успешность освоения студентом дисциплины оценивается по 100 балльной системе. 
Шкала перевода итогового рейтингового балла в оценку: 

от 85 до 100 баллов –  «отлично»; 

от 70 до 84 баллов – «хорошо»;  

от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно»; 

меньше 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Рейтинговые баллы начисляются студентам по результатам следующих контрольных 
мероприятий: 

№ Мероприятия Количество 
Максимальный 

балл за одно 
мероприятие  

Итого 

1. 
Контрольный опрос по 
материалам лекции. 

15 1 15 

2. 

Активная работа на 
практическом занятии 
(контрольный опрос по 
материалам практического 
занятия). 

6 1 6 

3 

Контрольная работа 

№1 

№2 

1 

1 

20 

19 
39 

 Тест итоговый 1 24 24 

4. 
Подготовка реферата и 
мультимедийной презентации. 
Доклад на семинаре.* 

1 16 16 

 Всего   100 

 



Условия допуска к итоговой аттестации 

• студенты, не набравшие в течение семестра установленный минимум 50 баллов при 
условии подготовки реферата и презентации, в дополнительное время пишут зачетный 
тест. Успешное выполнение этой работы дает возможность студенту повысить 
семестровый рейтинг до минимально допустимого уровня (50 баллов) и получить зачет с 
соответствующей оценкой. 
• студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 10 баллов, считаются не 

выполнившими учебный план и к итоговой работе не допускаются.  
• студент имеет право писать зачетную работу не более трех раз: один раз в конце 
семестра, один раз в экзаменационную сессию и один раз в конце сессии в дни пересдач. 

 

Дополнительные бонусы 

За активную работу в семестре и дополнительные виды учебной деятельности 
студентов (участие в СНО и олимпиадах), предусматриваются премиальные баллы 
(«бонусы»), которые добавляются к набранным в семестре баллам: 

------------------------------------------------------------------------------ 

* 

 Подготовка реферата по избранной теме включает ряд позиций, оцениваемых 
следующими баллами рейтинга: 

 

Номер Оцениваемая позиция Балл рейтинга 
1 Текст доклада в электронном виде (файл Microsoft 

Word). 
4 

2 Презентация доклада (файл Power Point) 4 
3 Сообщение на семинаре и ответы на вопросы 

аудитории 
4 

4 Глоссарий по теме доклада. 2 
5 Контрольные вопросы (в тестовой форме с 

ответами) по теме доклада. 
2 

Итого 16 
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