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Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Информационные технологии в сфере безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса» (дисциплина по выбору студента) 
наименование дисциплины 

20.04.01 «Техносферная безопасность», группа МБМ-18-04 
направление подготовки и номер студенческих групп 

диф.зачёт 
вид промежуточного контроля 

 

1. Рейтинг определяется: 

- минимальным количеством баллов для получения зачета – 50. 

- максимальным  количеством баллов за семестр – 100. 

2. Итоговая оценка складывается из баллов за: 

- реферат; 

- итоговую контрольную работу; 

- курсовая работа (3семестр). 

3. Значимость каждого из составляющих следующая: 

№ 

п/п 

Контрольное  

мероприятие 
Балльная оценка 

1 Реферат 

46-60 соответствует оценке «отлично» 

31-45 соответствует оценке «хорошо» 

14-30 соответствует оценке «удовлетворительно» 

2 

Итоговая контрольная 

работа 

(в установленный срок – 12 

неделя семестра) 

30-40 соответствует оценке «отлично» 

21-29 соответствует оценке «хорошо» 

10-20 соответствует оценке «удовлетворительно» 

3 

Разработка курсовой 

работы (3 семестр) –  

Этап работы 

85-100 соответствует оценке «отлично» 

70-84 соответствует оценке «хорошо» 

50-69 соответствует оценке «удовлетворительно» 

Примечание: Контрольная работа, написанная не в соответствии с календарным планом, 

оценивается на 5 баллов ниже 

 

Доцент кафедры ПБиООС    М.А. Гуськов 

должность преподавателя    И.О. Фамилия 

 

Согласовано с УМУ 
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Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Экологическая и промышленная безопасность нефтегазового производства» 

(дисциплина по выбору) 
наименование дисциплины 

38.04.01 «Экономика», группы ВЭМ-17-04, ВЭМ-17-05 
направление подготовки и номер студенческих групп 

Зачёт 
вид промежуточного контроля 

 

1. Рейтинг определяется: 

- минимальным количеством баллов для получения зачета – 50. 

- максимальным  количеством баллов за семестр – 100. 

2. Итоговая оценка складывается из баллов за: 

- активную работу на семинаре; 

- итоговую контрольную работу; 

- реферат. 

3. Значимость каждого из составляющих следующая: 

№ 

п/п 

Контрольное  

мероприятие 
Балльная оценка 

1 Активная работа на ПЗ 
Всего 17 ак.ч. (семинаров). 9 занятий. Максимальное 

количество баллов за семестр – 27 

2 

Итоговая контрольная 

работа 

(в установленный срок – в 

конце семестра) 

51-63 соответствует оценке «отлично» 

38-50 соответствует оценке «хорошо» 

14-37 соответствует оценке «удовлетворительно» 

3 Реферат 10 баллов 

Примечание: Контрольная работа, написанная не в соответствии с календарным планом, 

оценивается на 5 баллов ниже 

 

Доцент кафедры ПБиООС    Гуськов М.А. 

должность преподавателя    И.О. Фамилия 

 

Согласовано с УМУ 

 


