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Правила рейтингового контроля по дисциплине «Химия нефти и газа»
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дело», II семестр 2019/2020 уч. г., диф.зачет)
Итоговая семестровая оценка знаний студентов определяется по 100-бальной
шкале. Для получения зачета студенту необходимо выполнить обязательную программу
курса и набрать не менее 50 баллов. Обязательным условием получения зачета является
выполнение и защита пяти лабораторных работ* и написание на положительную оценку
трех контрольных работ**. Результат в баллах по каждому из этих мероприятий
засчитывается при достижении минимального порога, указанного в таблице.
№

Мероприятие

Кол-во

Оценка
одного
мероприятия
2
1

ИТОГО,
баллы
Min
Max
0
18
4
8

Посещение лекций
9
Посещение практикума и участие в
8
семинарах
3
Выполнение лабораторных работ
5
4
20
20
4
Контрольные работы 1 и 2
2
8-16
16
32
5
Контрольная работа 3
1
10-20
10
20
6
Призовые баллы
0
2
Всего
50
100
*К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие инструктаж
по технике безопасности и подготовившие конспект соответствующей лабораторной
работы. В случае пропуска какой-либо лабораторной работы по уважительной причине
студенту предоставляется возможность отработать ее в конце семестра, при этом
основанием для допуска к выполнению работы является подпись ведущего преподавателя
в конце конспекта.
** Контрольные работы пишутся в сроки, установленные календарным планом
занятий. В случае пропуска контрольных работ по неуважительной причине или
получения за них неудовлетворительной оценки студент может написать их во время
консультации своего преподавателя, при этом оценка будет не выше минимальной (8
баллов). Переписывание контрольных работ или тестирование с целью повышения оценки
(если получено более 8 баллов) не разрешается. При наличии полного конспекта лекций в
конце семестра студент получает дополнительно 2 балла.
Перевод рейтинговой суммы баллов в действующую систему оценок
осуществляется по шкале, представленной в Им 900-20 «Рейтинговая система оценки
качества учебной работы обучающихся»:
1
2

от 50 до 69 – удовлетворительно
от 70 до 84 – хорошо
от 85 до 100 – отлично.
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