
Правила 
формирования семестрового рейтинга по дисциплина «Общая химия», 

«Неорганическая химия» 
факультета разработки нефтяных и газовых месторождений 

 
1 семестр 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
 

Итоговый рейтинговый балл: 
максимально – 100, минимально – 50. 

 
Лекции – 1 час/нед  

Лабораторные работы – 1 час/нед 
Семинары – 1 час/нед 

 
Шкала соответствия оценки и рейтингового балла: 

«отлично» – от 85 до 100 баллов; 
«хорошо» – от 70 до 84 баллов; 

«удовлетворительно» – от 50 до 69 баллов; 
«неудовлетворительно» – меньше 50 баллов. 

1. Студенты, набравшие за семестр менее 10 баллов, считаются не выполнившими 
учебный план и не допускаются к отработке и итоговой аттестации. 

2. Студенты, выполнившие и оформившие все работы лабораторного практикума и 
набравшие в течение семестра от 50 до 69 баллов, получают оценку 
«удовлетворительно»; от 70 до 84 баллов – «хорошо»; от 85 до 100 баллов – «отлично». 

3. Студенты, набравшие в течение семестра меньше 50 баллов  пишут итоговую 
контрольную работу. При выполнении работы от 50 до 89% студенты получают оценку 
«удовлетворительно» и суммарный балл 50-69 соответственно. При выполнении работы 
более, чем 90% студенты получают оценку «хорошо» суммарный балл 70. 
 
Таблица1. Рейтинговая оценка знаний студентов ФРН и ГМ  
                  Дисциплина «Общая химия». Осенний семестр 

 

№ Мероприятия Количество 
Макс. балл за 
одно меропр  

Итого 
максимально 

 1. 
Лаб. работа  
(опрос-2б, выполнение – 1 б,  
 отчет-1б, защита – 2б) 

5 6 30 

2. Контрольная работа 2 24 48 

3. Итоговая контрольная работа 1 16 16 

3. Работа на семинаре 6 1 6 

 Всего   100 

 



2 семестр 

Итоговая аттестация – Дифференцированный зачет 

Итоговый рейтинговый балл: 

максимально – 100, минимально – 50. 

 
Лекции – 1час/нед. 

Лабораторные работы – 1 час/нед. 
 

Шкала соответствия оценки и рейтингового балла: 
«отлично» – от 85 до 100 баллов; 
«хорошо» – от 70 до 84 баллов; 
«удовлетворительно» – от 50 до 69 баллов; 
«неудовлетворительно» – меньше 50 баллов. 
 

Таблица 2. Рейтинговая оценка знаний студентов потока ФРН и ГМ.  
                  Дисциплина «Неорганическая химия». Весенний семестр 
 

№ Мероприятия Количество Макс. балл за 
одно мероприятие  

Итого 
Макс 

 1. 
Лабораторная работа (подготовка, 
выполнение, оформление, защита) 6 

5 (подг.-1, вып.-1, 
оформлен.-1, 

защ.-2) 
30 

2. 
Контрольная работа №1 1 25 25 
Контрольная работа №2 1 25 25 
Итоговая 1 15 15 

3 ИДЗ 1 5 5 
 Всего   100 

 
 

 

 

Зав. кафедрой ОНХ, член-корр. РАН, проф. /Дедов А.Г./ 
 

Согласовано с УМУ 

 


