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Правила рейтингового контроля по дисциплине 

 

 Основы техники и методики проведения ГИС   
наименование дисциплины 

21.05.03 «Технология геофизической разведки»  Группы 

гр. ГИ-16-4, 4-й семестр, 15 недель 
направление подготовки и номер студенческих групп 

зачет 
вид промежуточного контроля 

 

1. Максимальное количество рейтинговых баллов по основной программе в семестре 

100 баллов. Итоговый рейтинговый балл ставится по совокупности выполненных заданий для 
самостоятельной работы, итоговой контрольной работы и активности на аудиторных занятиях. 

2. После изучения лекций выполняется итоговая контрольная работа. За положительное 

выполнение 3-х контрольных работ начисляется максимально до 60 баллов.  
Студенты, пропустившие контрольную работу по неуважительной причине, а также не 

набравшие необходимого количества баллов при своевременном выполнении контрольных 

мероприятий, могут написать контрольную работу в индивидуальном порядке по согласованию с 
преподавателем, при этом оценка за мероприятие будет выставлена с коэффициентом 0,75.  

3. Студенты, пропустившие контрольную работу по уважительной причине (медицинская 

справка или другие оправдательные документы), могут написать контрольную работу в 
индивидуальном порядке по согласованию с преподавателем, при этом штрафные баллы из 

рейтинга не вычитаются 

4. Активность студентов на семинарах оценивается максимально до 10 баллов. 
5. Самостоятельная работа по подготовке реферата оценивается до 10 баллов, доклад по 

реферату на семинаре оценивается до 20 баллов. 

Итоговая оценка устанавливается на основе суммарного рейтингового балла, и 
переводится по следующей шкале: 

- от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно»; 

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

6. Студентам, набравшим менее 50 баллов за семестр, предоставляется возможность 

ликвидировать задолженности по текущей успеваемости в часы консультаций в течение зачетной 
недели и в течение двух недель в начале следующего семестра. 

7. Студентам, не ликвидировавшим задолженности по текущей и промежуточной 

аттестации в установленные ВУЗом сроки пересдач, предоставляется возможность повторного 
изучения курса в соответствии с расписанием проведения текущих учебных занятий по данному 

курсу. 

 

доцент/________________/С.Е.Берющев/ 
должность преподавателя 

Согласовано с УМУ     Л.В. Самуйлова 


