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РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
Кафедра «Техническая механика»
Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»( курсовой проект) студентов
факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем
трубопроводного транспорта (ПЭ и ЭСТТ) группы ТН, ТП, ТС и факультета
разработки нефтяных и газовых месторождений
(ФРН и ГМ) группы РБ, РН, РГ
Итоговый контроль: защита проекта
Итоговая семестровая оценка знаний студентов определяется по 100балльной шкале. При этом оценкой до 70 баллов характеризуются результаты семестровых контрольных мероприятий, оценкой до 30 баллов – результаты защиты
проекта
Итоговый суммарный результат:
от 86 до 100 баллов соответствует оценке «отлично»,
от 71 до 85 баллов - оценке «хорошо»,
от 50 до 70 баллов - оценке «удовлетворительно».
Для допуска на защиту пороговая (минимально допустимая) семестровая сумма баллов должна быть не менее 35 баллов.
Студент, получивший на защите ниже 15 баллов, даже при наличии максимального семестрового рейтинга (70 баллов), получает суммарную оценку «неудовлетворительно».
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График проведения контрольных мероприятий рейтинговой системы
оценки знаний студентов ПЭ и ЭСТТ и ФРН и ГМ по дисциплине
«Детали машин и основы конструирования»(курсовой проект)
Начисление баллов производится по графику проведения контрольных мероприятий.
Таблица.1.

№
п.п
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Семестровые контрольные мероприятия

Сроки сдачи
Выполнение расчетов передач привода
11 неделя
Выполнение эскизной компоновки редуктора
13 неделя
Расчеты валов, подшипников качения
15неделя
Расчет шпоночных (шлицевых) соединений
16 неделя
Выполнение рабочих чертежей 2 деталей редуктора 16 неделя
( по указанию руководителя)
Выбор и расчет допусков и посадок
16 неделя
Выполнение сборочного чертежа редуктора (лист 17 неделя
А1, спецификация)

Баллы
max
min
16,0
8,0
10,0
5,0
16,0
8,0
4,0
2,0
6,0
3,0
4,0
14,0

2,0
7,0

70

35

ИТОГО:

Аттестация производится не позже установленных сроков. В случае нарушения
контрольных сроков сдачи контрольных мероприятий по уважительной причине,
подтвержденной документально, работы выполняются (сдаются) на консультации, в
течение двух недель после установленного для этой работы срока сдачи.
Студенты, пропустившие сроки сдачи контрольных мероприятий без уважительной
причины, сдают работы повторно только один раз в течение двух недель после установленного для этого срока сдачи с понижением оценочного балла (см. min баллы в
табл. 1). Студенты, получившие «незачет» после второй проверки, сдают работу
только после вывода итогового семестрового балла.
Студент, не выполнивший весь объем работ курсового проекта на защиту не допускается. Студент, не явившийся (в т.ч. не допущенный) на защиту, может ликвидировать задолженность в течение сессии по направлению деканата.

