
Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

Е.В. Глебова 

«____»______________2019 г. 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

«Менеджмент охраны труда» (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 для получения зачета – 50. 

- максимальным  количеством баллов за семестр – 100. 

2. Итоговая оценка складывается из баллов за: 

- активную работу на семинаре; 

- итоговую контрольную работу; 

- доклад на семинаре. 

3. Значимость каждого из составляющих следующая: 

№ 

п/п 

Контрольное  

мероприятие 
Балльная оценка 

1 
Активная работа на 

семинаре 

3 соответствует отличной работе на занятии. Всего 12 

занятий: 36 ак.ч.12 Л, 24 С. Максимальное количество 

баллов за семестр – 36. 

Доклад – 10 баллов (в случае необходимости доработки 

баллов) 

2 

Итоговая контрольная 

работа 

(в установленный срок – 12 

неделя семестра) 

51-64 соответствует оценке «отлично» 

38-50 соответствует оценке «хорошо» 

14-37 соответствует оценке «удовлетворительно» 

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

оценивается на 5 баллов ниже 

 

Доцент кафедры ПБиООС    Е.Е. Фомина 

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 

«Оценка и анализ рисков» (дисциплина по выбору) 
наименование дисциплины 

21.04.01 «Нефтегазовое дело», группы РНМ-15-1,2,3,4,5,6,8,11, ВНМ-17-10 
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).  

Максимальное количество баллов за семестр – 30  

 (этап работы) 

2 

Итоговая контрольная 

работа 

(в установленный срок – в 

конце семестра) 

41-50 соответствует оценке «отлично» 

31-40 соответствует оценке «хорошо» 

15-30 соответствует оценке «удовлетворительно» 

3 Реферат 

15-20 соответствует оценке «отлично» 

10-14 соответствует оценке «хорошо» 

5-9 соответствует оценке «удовлетворительно»  

Срок сдачи не позднее 12 .04.2019 

4 

Дополнительная учебная 

активность  
Бонусные баллы 

10 за участие в научно-практических конференциях и 

олимпиадах. Успешное прохождение Интернет-

экзамена по темам дисциплины 
Примечание: Контрольная работа, написанная не в соответствии с календарным планом, 

оценивается на 5 баллов ниже 

 

Доцент кафедры ПБиООС    Е.Е. Фомина 

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 

«Оценка и анализ рисков» (дисциплина по выбору) 
наименование дисциплины 

40.04.01 «Юриспруденция», группы ЮРМ-17-2, ВЮМ-17-7 
направление подготовки и номер студенческих групп 

Дифференцированный зачёт 
вид промежуточного контроля 

 

1. Рейтинг определяется набором баллов: 

от 85 до 100 балов соответствует оценке «отлично»; 

от 70 до 84 балов соответствует оценке «хорошо»; 

от 50 до 69 балов соответствует оценке «удовлетворительно». 

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 

семинаре 

Всего 18 ак.ч. (семинаров). Максимальное количество 

баллов за семестр – 30  (этап работы) 

2 

Итоговая контрольная 

работа 

(в установленный срок – в 

конце семестра) 

45-50 соответствует оценке «отлично» 

30-44 соответствует оценке «хорошо» 

10-29 соответствует оценке «удовлетворительно» 

3 Реферат 

15-20 соответствует оценке «отлично» 

10-14 соответствует оценке «хорошо» 

5-9 соответствует оценке «удовлетворительно»  

Срок сдачи не позднее 12 .04.2019 

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

оценивается на 5 баллов ниже 

 

Доцент кафедры ПБиООС    Е.Е. Фомина 

должность преподавателя    И.О. Фамилия 

 

Согласовано с УМУ 


