
 

Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

Е.В. Глебова 

«____»______________2019 г. 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Основы проектирования и экспертизы проектов» (дисциплина по выбору) 

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 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. Рейтинг складывается: 

- - за активную работу на семинарских занятиях; 

- за выполнение реферата. 

3. Рейтинг составляющих: 

№ п/п Этапы Максимальная балльная оценка 

1 Активная работа на семинарах 80 

2 Выполнение реферата 20 

 

 

 

Доцент кафедры ПБиООС    А.Б. Александров 

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 

«Основы проектирования и экспертизы проектов» (дисциплина по выбору) 

наименование дисциплины 

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

Курсовая работа  
вид промежуточного контроля 

1. Выполнение и защита курсовой работы 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 работы; 

- выполнение презентации; 

- защита курсовой работы. 

3. Рейтинг составляющих: 

 
 

№ п/п Этапы 
Максимальная балльная оценка 

март апрель май 

1 Выполнение  курсовой работы 60 50 50 

2 Подготовка презентации 20 10 10 

3 Защита 20 24 9 

 
 

 

Доцент кафедры ПБ и ООС    А.Б. Александров 

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 

«Производственная безопасность»  
наименование дисциплины 

20.03.01 «Техносферная безопасность», группа МБ-16-08 
направление подготовки и номер студенческих групп 

Экзамен  
вид промежуточного контроля 

1. Рейтинг 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. Рейтинг складывается: 
- за посещение и защиту лабораторных занятий; 

- за активную работу на семинарах; 

  - за выполнение домашнего задания; 

- за выполнение реферата. 

3. Рейтинг составляющих: 

№ п/п Этапы Максимальная балльная оценка 

1 Посещение и защита лабораторных работ 30 

2 Активная работа на семинарах 15 

3 Выполнение домашнего задания 5 

 Выполнение реферата 10 

 

4. Студенты, не получившие в семестре 30 баллов, к экзамену не допускаются. 

5. Студенты, отработавшие и защитившие лабораторные работы в период  экзаменационной 

сессий, рейтинговые баллы не получают. 

6.Для положительной аттестации и получения оценки по курсу студент должен: 

- выполнить и защитить все лабораторные работы и  набрать семестровый рейтинговый балл не меньше 

минимального семестрового балла, равного 30 баллам. 

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

минимального экзаменационного балла, равного 20 баллам. Если студент набрал на экзамене меньше 

минимального рейтингового балла, экзамен считается не сданным и пересдается в установленном 

порядке. 

 

 

Доцент кафедры ПБиООС    А.Б. Александров 

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 

«Основы пожарной безопасности» (дисциплина по выбору) 
наименование дисциплины 

20.03.01 «Техносферная безопасность», группа МБ-15-08 

направление подготовки и номер студенческих групп 

Зачёт  

вид промежуточного контроля 

1. Рейтинг 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. Рейтинг складывается: 
- за активную работу на семинарах; 

  - за выполнение домашнего задания; 

- за выполнение итоговой контрольной работы; 

- за выполнение реферата. 

3. Рейтинг составляющих: 

№ п/п Этапы Максимальная балльная оценка 

1 Активная работа на семинарах 75 

2 Выполнение домашнего задания 5 

3 Выполнение итоговой контрольной работы 10 

 Выполнение реферата 10 

 

4. Для положительной аттестации и получения оценки по курсу студент должен- набрать 

семестровый рейтинговый балл не меньше минимального семестрового балла, равного 30 баллам.  

 

Доцент кафедры ПБиООС    А.Б. Александров 

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 

«Производственная безопасность»  
наименование дисциплины 

20.03.01 «Техносферная безопасность», группа МБ-15-08 
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 работы; 

- выполнение презентации; 

- защита курсового проекта. 

 

3. Рейтинг составляющих: 

 
 

№ п/п Этапы 
Максимальная балльная оценка 

март апрель май 

1 Выполнение  курсового проекта 70 65 55 

2 Подготовка презентации 10 4 4 

3 Защита 20 15 10 

 
 

 

Доцент кафедры ПБ и ООС    А.Б. Александров 

должность преподавателя    И.О. Фамилия 

 

Согласовано с УМУ 

 


