
Правила 

формирования семестрового рейтинга 

 по дисциплине «Общая химия» 

для студентов факультета химической технологии и экологии 

 

1 семестр 

Профили подготовки 

-  «Химическая технология органических веществ» 

-  «Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов» 

 

Итоговая аттестация – экзамен 

Итоговый рейтинговый балл: 

максимально – 60,  минимально – 30. 

Лекции – 2 часа. 

Лабораторные работы – 2 часа. 

Cеминары – 2 час. 

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. К экзамену по дисциплине не допускаются: 

 

 Студенты, не выполнившие лабораторные работы в полном объеме; 

 Студенты, набравшие за семестр  менее 10 баллов, считаются не выполнившими 

учебный план и не допускаются как к отработке пропущенных лабораторных работ, так 

и к итоговой аттестации. 

2. Экзамен проходит в письменной форме 

3. Экзаменационный балл является суммой баллов полученных в семестре и на экзамене. 

4. Для студентов, набравших в течение семестра 10 - 29 баллов, предусмотрено выполнение  

упрощенной письменной итоговой работы.  

3. При выполнении такой письменной итоговой работы в объеме не менее 50% студент может 

получить только оценку «удовлетворительно»  

4. Если упрощенная письменная работа выполнена не менее чем на 90%, студент допускается 

к пересдаче на повышенную оценку.  

5. Студент имеет право выполнить итоговую работу не более трех раз: один раз в конце 

семестра, один раз в сессию с группой своего потока и один раз в конце сессии в дни 

пересдач. 

 

 

№ Мероприятия 
Коли-

чество 

Макс.балл 

за одно 

мероприятие  

Итого 

Максимальный балл 

1. 

Выполнение и 

оформление 

лабораторных работ 

11 3 33 

2. Контрольные работы 2 13,5 27 

 Всего   60 



Правила 

формирования семестрового рейтинга 

 по дисциплине «Общая химия» 

для студентов факультета химической технологии и экологии 

 

1 семестр 

Профиль подготовки 

  «Экология нефтегазового комплекса» 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

Итоговый рейтинговый балл: 

максимально – 100,  минимально – 50. 

Лекции – 2 часа. 

Лабораторные работы – 2 часа. 

Cеминары – 1 час. 

Шкала соответствия оценки и рейтингового балла: 

«зачтено/отлично» – от 85 до 100 баллов; 

«зачтено/хорошо» –  от 70 до 84 баллов; 

«зачтено/удовлетворительно» – от 50 до 69 баллов; 

«не зачтено» – меньше 50 баллов. 

 

1. Дифференцированный зачет получают студенты, выполнившие лабораторные работы в 

полном объеме и получившие в семестре не менее 50 баллов; 

2. Студенты, набравшие за семестр  менее 10 баллов, считаются не выполнившими учебный 

план и не допускаются как к отработке пропущенных лабораторных работ, так и к итоговой 

аттестации. 

3. Студенты, набравшие в семестре менее 50 баллов (т.е. не получившие дифференцированный 

зачет) пишут зачетную работу 

4. Зачетную работу студент имеет право выполнить не более трех раз: один раз в конце 

семестра, один раз в сессию с группой своего потока и один раз в конце сессии в дни 

пересдач. 

 

 

  

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

№ Мероприятия 
Коли-

чество 

Макс.балл 

за одно 

мероприятие  

Итого 

Максимальный балл 

1. 

Выполнение и 

оформление 

лабораторных работ 

9 5 45 

2. 
Активная работа на 

семинаре 
7 1 7 

3. Контрольные работы 2 24 48 

 Всего   100 


