
Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

   УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

Е.В. Глебова 

«____»______________2019 г. 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 
наименование дисциплины 

21.05.03 «Технология геологической разведки», группы ГИ-15-04,05, ГФ-15-03 
направление подготовки и номер студенческих групп 

Экзамен 
вид промежуточного контроля 

1. Рейтинг определяется:

по 100-балльной шкале. При этом оценкой до 60 баллов характеризуются результаты 

семестровых мероприятий, оценкой до 40 баллов – результаты экзамена: 

20 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

От 21 до 30 баллов – оценка «хорошо»; 

От 31 до 40 баллов соответствует оценке «отлично». 

Итоговый результат: 

от 85 до 100 баллов соответствует оценке «отлично»,  

от 70 до 84 баллов –  оценке «хорошо», 

от 50 до 69 баллов – оценке «удовлетворительно». 

2. Результаты семестровых мероприятий оцениваются баллами за:

- выполнение и защиту лабораторных работ; 

- 3 теста; 

- реферат. 

3. Значимость каждого из составляющих следующая:

№ 

п/п 

Контрольное 

мероприятие 
Балльная оценка 

1 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

Максимальное количество баллов за семестр – 35 

2 Тест 
Максимальное количество баллов за семестр – 15 

(выполнение 3 тестов максимум по 5 баллов за каждый) 

3 Реферат Максимальное количество 10 баллов 



При пропуске и последующем выполнении лабораторных работ с отставанием (без 

уважительной причины) студент получает: 

- лабораторная работа: выполнение – 1 балл; 

защита – 1 балл; 

При пропуске по уважительной причине (документально подтвержденной) студент имеет 

право на получение баллов по основной рейтинговой шкале. 

Недостающие до минимального семестрового рейтингового балла (30 баллов) студент 

добирает за дополнительные контрольные испытания или задания (по усмотрению 

преподавателя). 

Для итоговой положительной аттестации и получения оценки студент должен: 

- иметь допуск к экзамену. Для этого студент должен набрать семестровый рейтинговый 

балл не меньше минимального семестрового балла, равного 30 баллам. При этом все 

контрольные мероприятия должны быть выполнены. Семестровый рейтинг должен быть 

проставлен в Информационную Систему. 

- сдать экзамен. Экзамен считается сданным, если студент набрал на экзамене 

экзаменационный рейтинг не меньше минимального экзаменационного балла, равного 20 баллам. 

Если студент набрал на экзамене меньше минимального экзаменационного балла, экзамен 

считается не сданным и пересдается в установленном порядке. 

 
Доцент кафедры ПБиООС    А.Т. Волохина 

должность преподавателя    И.О. Фамилия 

 

Согласовано с УМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

   УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

Е.В. Глебова 

«____»______________2019 г. 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Специальная оценка условий труда» 
наименование дисциплины 

20.03.01 «Техносферная безопасность», группа МБ-15-08 
направление подготовки и номер студенческих групп 

Экзамен  
вид промежуточного контроля 

1. Рейтинг определяется:

по 100-бальной шкале. При этом оценкой до 60 баллов характеризуются результаты семестровых 

мероприятий, оценкой до 40 баллов – результаты экзамена: 

20 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

От 21 до 30 баллов – оценка «хорошо»; 

От 31 до 40 баллов соответствует оценке «отлично». 

Итоговый результат от 85 до 100 баллов соответствует оценке «отлично»,  

результат от 70 до 84 баллов –  оценке «хорошо», 

результат от 50 до 69 баллов – оценке «удовлетворительно». 

Обязательно посещение всех занятий, а в случае пропуска – дополнительная форма обучения на 

усмотрение преподавателя. 

При пропуске по уважительной причине (документально подтвержденной) студент имеет право на 

получение баллов по основной рейтинговой шкале. 

2. Итоговая оценка за работу в семестре складывается из баллов:

- активную работу на семинаре (экспресс-опрос по теме пройденного занятия); 

- реферат; 

- за выполнение домашнего задания. 

3. Значимость каждой из составляющих следующая:

№ п/п Контрольное мероприятие Балльная оценка 

1 Активная работа на семинаре 6 баллов (максимальное количество баллов за семестр – 24) 

2 Реферат 

18 баллов соответствует оценке «отлично» 

12 баллов соответствует оценке «хорошо» 

6 соответствует оценке «удовлетворительно» 

2 
Выполнение домашнего 

задания 

18 баллов соответствует оценке «отлично» 

12 баллов соответствует оценке «хорошо» 

6 соответствует оценке «удовлетворительно» 

Доцент кафедры ПБиООС А.Т. Волохина 

должность преподавателя И.О. Фамилия 

Согласовано с УМУ 



Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

   УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

Е.В. Глебова 

«____»______________2019 г. 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» 
наименование дисциплины 

20.04.01 «Техносферная безопасность», группа МБМ-18-04 
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; 

- выполнение и защита реферата. 

3. Значимость каждого из составляющих следующая:

№ 

п/п 

Контрольное 

мероприятие 
Балльная оценка 

1 
Активная работа на 

семинаре 

Максимальное количество баллов за семестр – 57  

2 Реферат 

43 баллов соответствует оценке «отлично» 

34 балла соответствует оценке «хорошо» 

20 баллов соответствует оценке «удовлетворительно» 

Доцент кафедры ПБиООС А.Т. Волохина 

должность преподавателя И.О. Фамилия 

Согласовано с УМУ 



Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

Е.В. Глебова 

«____»______________2019 г. 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности»  

наименование дисциплины 

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

Курсовой проект 
вид промежуточного контроля 

1. Выполнение и защита курсового проекта определяется: 
- минимальным количеством баллов по курсу - 50 

- максимальным количеством баллов по курсу -100 

Итоговый результат от 85 до 100 баллов соответствует оценке «отлично», 

                  результат от 70 до 84 баллов - оценке «хорошо»,  

                  результат от 50 до 69 баллов - оценке «удовлетворительно». 

2. Итоговый рейтинг складывается из отчётности: 

- выполнение проекта; 

- защита курсового проекта. 

3. Рейтинг составляющих: 

№ п/п Этап выполнения курсовой работы 

Балльная оценка 

минимальн

ая 

максимальна

я 

1 Выполнение курсового проекта 30 60 

2 Защита 20 40 

4. Рубежные сроки контроля текущей успеваемости 

№ п/п 
Этап выполнения курсового проекта 

 
Срок 

1. Выполнение курсового проекта до 10.05.19 

2. Подготовка презентации и защита до 30.05.19  

 

 

Доцент кафедры ПБ и ООС    А.Т. Волохина 

должность преподавателя    И.О. Фамилия 

 

Согласовано с УМУ 
 

 


