
Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ. 

Зав. кафедрой, профессор 

___________Е.В. Глебова 

«____»______________20___г. 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Надзор и контроль в сфере безопасности» 
наименование дисциплины 

 

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

 

 Дифференцированный зачет  
вид промежуточного контроля 

 

1. Успешность освоения дисциплины в семестре оценивается по 100 бальной шкале 

итоговым рейтинговым баллом. При отсутствии экзамена итоговый рейтинговый балл 

равен семестровому рейтинговому баллу, максимальное значение которого равно 100 

баллам, а минимальное 50 баллам. 

2. Студент считается положительно аттестованным по дисциплине, если набранный им 

семестровый рейтинговый балл оказался не меньше минимального итогового 

рейтингового балла по дисциплине (50 баллов); 

3. Семестровый рейтинг определяется с учетом посещаемости и качества работы на 

занятиях: 

- реферативная работа –  до 15 баллов (не менее 15 стр.); 

- доклад на семинаре по теме реферата – до 15 баллов (не менее 10 минут); 

- ответы на вопросы – до 10 баллов (не менее 5 вопросов); 

- выполнение ДЗ (презентация к докладу) -  до 10 баллов (не менее 10 слайдов); 

- активная работа на семинарах (дискуссия по теме доклада) – до 20 баллов (1 вопрос 

от 0,5 до 1 балла); 

- ИКТР – до 15 баллов  (пропущенная по н/у причине ИТКР оценивается 50% баллов); 

- этап работы - до 12 баллов (12 занятий). 

- бонусы по результатам работы в семестре  -  до 3 баллов. 

4. За пропуск занятий по неуважительной причине студент получает минус один балл. 

5. Недостающие до минимального семестрового рейтингового балла  (50 баллов) 

студент добирает за дополнительные  вопросы по всему материалу дисциплины. 

Студент, отстающий без уважительных причин, не может набрать семестровый 

рейтинговый балл больше минимального (30 баллов). 

6. Перевод итогового рейтингового балла в традиционную оценку осуществляется по 

следующей шкале: 

- от 50 до 69 баллов – удовлетворительно; 

- от 70 до 84 баллов – хорошо; 

- от 85 до 100 баллов – отлично. 

 

_________доцент______/_________________________________/И.E.Федотов/ 

                должность преподавателя 

 

Согласовано с УМУ:  

 

 



Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ. 

Зав. кафедрой, профессор 

___________Е.В. Глебова 

«____»______________20___г. 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Правовое регулирование безопасности труда» 
наименование дисциплины 

 

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

 

 Дифференцированный зачет  
вид промежуточного контроля 

 

1. Успешность освоения дисциплины в семестре оценивается по 100 бальной шкале 

итоговым рейтинговым баллом. При отсутствии экзамена итоговый рейтинговый балл 

равен семестровому рейтинговому баллу, максимальное значение которого равно 100 

баллам, а минимальное 50 баллам. 

2. Студент считается положительно аттестованным по дисциплине, если набранный им 

семестровый рейтинговый балл оказался не меньше минимального итогового 

рейтингового балла по дисциплине (50 баллов); 

3. Семестровый рейтинг определяется с учетом посещаемости и качества работы на 

занятиях: 

- контрольные работы = до 25 баллов (ВКТР - до 10 баллов, ИКТР - до 15 баллов); 

- реферативная работа =  до 15 баллов (не менее 15 стр.); 

- защита реферата = до 30 баллов (доклад - до 15 баллов; презентация - до 5 баллов, 

ответы на вопросы - до 10 баллов); 

- активная работа на семинарах (дискуссия по теме доклада) =  до 20 баллов (1 вопрос 

= от 0,5 до 1 балла); 

- этап работы = до 9 баллов; 

- бонусы по результатам работы в семестре  =  до 1 балл (от 85 баллов); 

- пропущенные по н/у причине КТР оцениваются 50% баллов. 

4. За пропуск занятий по неуважительной причине студент получает минус один балл. 

5. Недостающие до минимального семестрового рейтингового балла  (50 баллов) 

студент добирает за дополнительные  вопросы по всему материалу дисциплины. 

Студент, отстающий без уважительных причин, не может набрать семестровый 

рейтинговый балл больше минимального (30 баллов). 

6. Перевод итогового рейтингового балла в традиционную оценку осуществляется по 

следующей шкале: 

- от 50 до 69 баллов – удовлетворительно; 

- от 70 до 84 баллов – хорошо; 

- от 85 до 100 баллов – отлично. 

 

_________доцент______/_________________________________/И.E.Федотов/ 

                должность преподавателя 

 

Согласовано с УМУ:  
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Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

                                                                                        

УТВЕРЖДАЮ. 

Зав. кафедрой, профессор 

___________Е.В. Глебова 

«____»______________20___г. 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 
наименование дисциплины 

 

15.03.01 «Машиностроение», МД-16-11 
направление подготовки и номер студенческих групп 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», МА-16-7, МО-16-9,10, ММ-16-12 
направление подготовки и номер студенческих групп 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», МП-16-6 
направление подготовки и номер студенческих групп 

 

 Экзамен  
вид промежуточного контроля 

 

1. Успешность освоения дисциплины в семестре оценивается по 100-балльной шкале итоговым 

рейтинговым баллом. Итоговый рейтинговый балл равен сумме баллов, полученных за рабо-

ту на лабораторных и практических занятиях, выполнение реферативной работы, контроль-

ных тестовых работ, а также сдачи экзамена. 

2. Семестровый рейтинг определяется с учетом соблюдения календарного плана и качества вы-

полнения контрольных мероприятий (см. п.7 «Критерии для оценки работы студента»): 

         - выполнение и защита лабораторных работ = до 21 балла (7 ЛР); 

         - активная работа на семинаре = до 14 баллов (7 ПЗ); 

         - реферативная работа = до 10 баллов (каждый просроченный по н/у причине день сдачи = 

минус 0,5 балла); 

         - контрольные тестовые работы = до 15 баллов (3 КТР); 

         - фальсификация присутствия на лекции = минус 3 балла. 

         Отработка занятий и КТР, пропущенных по неуважительной причине, оценивается 50% бал-

лов.  

3. Пропущенные без уважительной причины занятия, как правило, отрабатываются в конце се-

местра по специальному графику; а пропущенные по уважительной причине (доку-

ментально подтвержденной) – в течение учебного семестра по договоренности с ведущим 

занятия преподавателем. 

4.     Недостающие до минимального семестрового рейтингового балла  (30 баллов) студент доби-

рает за выполнение тестовой контрольной работы или устного опроса по всему материалу 

дисциплины.  

         Студент, отстающий без уважительных причин, не может набрать семестровый рейтинговый 

балл больше минимального (30 баллов). 
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5.    При отмене занятий (праздник и пр.) соответствующие баллы студент получает за выполнение 

задания преподавателя, ведущего практические (лабораторные) занятия, по его выбору. 

6. Промежуточная аттестация (первая контрольная неделя) по итогам учебы на 8 неделе семестра. 

7. Критерии для оценки работы студента: 

         - лабораторная работа: 

         - степень подготовленности студента к работе;  

         - активность студента при выполнении лабораторной работы;         

         - правильность и тщательность выполнения эксперимента;  

         - качество  оформления  отчета:  техническая  грамотность,    наличие  выводов  и  оценка  

погрешности  измерений,  аккуратность оформления;  

         - своевременность и качество выполнения и защиты лабораторной работы.  

         - практическое занятие:           

         - подготовленность студентов к практическому занятию, степень проработки рекомендован-

ной литературы, усвоение материала;  

         - активность студента в обсуждении вынесенных на занятие вопросов, глубина и правиль-

ность рассмотрения вопросов;  

         - соблюдение календарного плана практических занятий.  

8.     Для итоговой положительной аттестации и получения оценки студент должен: 

         - быть допущенным к экзамену по результатам работы в семестре.  Для этого студент должен 

набрать семестровый рейтинговый балл не меньше минимального семестрового балла, рав-

ного 30 баллам.  

        При этом все лабораторные работы должны быть выполнены и защищены, отчеты по практи-

ческим занятиям приняты ведущим занятия преподавателем, реферат и КТР выполнены. 

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

ный рейтинг 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. 

9. Перевод итогового рейтингового балла в традиционную оценку осуществляется по следую-

щей шкале: 

- от 50 до 69 баллов – удовлетворительно; 

- от 70 до 84 баллов – хорошо; 

- от 85 до 100 баллов – отлично. 

 

 

 

_________доцент______/_________________________________/И.E.Федотов/ 

                должность преподавателя 

 

              Согласовано с УМУ:  
 


