
Факультет инженерной механики 

Кафедра металловедения и неметаллических материалов 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о рейтинговой системе оценки знаний студентов  

направления подготовки магистров 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

по дисциплине «Методология выбора материалов для безопасной 

эксплуатации нефтегазового оборудования» 
 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт  
 

1. Рейтинг определяется набором баллов: 

от 85 до 100 баллов соответствует оценке «отлично»; 

от 70 до 84 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

от 50 до 69 баллов соответствует оценке «удовлетворительно». 

Минимальный семестровый рейтинг для допуска– 30 баллов 

 

2. Итоговая оценка складывается из баллов за: 

- домашние задания; 

- контрольные опросы. 

  

3. Значимость каждого из составляющих следующая (в баллах): 

 

№ п/п Контрольное мероприятие В срок 

1 Домашнее задание №1 10 

2 Домашнее задание №2 10 

3 Домашнее задание №3 10 

4 Контрольный опрос 1 15 

5 Контрольный опрос 2 15 

 Итого 60 

6 Коллоквиум 40 

 Итого 100 

 

Допускаются магистранты, выполнившие все контрольные мероприятия. 

При пропуске по уважительной причине (документально подтвержденной) контрольного 

мероприятия в установленный срок, студент имеет право, после его выхода на учебу, на 

получение баллов по основной рейтинговой шкале на первой консультации преподавателя. 

Студенту, активно участвующему в учебном процессе и научной деятельности (доклады, 

рефераты, успешное участие в олимпиадах и конференциях), могут быть начислены 

дополнительные баллы. 

 

 

Заведующий кафедрой       А.К. Прыгаев 
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Текущая аттестация – курсовая работа  
 

1. Рейтинг определяется набором баллов: 

от 85 до 100 баллов соответствует оценке «отлично»; 

от 70 до 84 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

от 50 до 69 баллов соответствует оценке «удовлетворительно». 

 

2. Итоговая оценка складывается из баллов за: 

- выполнение этапов работ; 

- защита курсовой работы. 

 

3. Значимость каждого из составляющих следующая (в баллах): 

 

№ п/п Контрольное мероприятие В срок 

1 Выполнение этапа №1 20 

2 Выполнение этапа №2 20 

3 Выполнение этапа №3 20 

4 Защита работы 40 

5 Итого 100 

 

При пропуске по уважительной причине (документально подтвержденной) контрольного 

мероприятия в установленный срок, студент имеет право, после его выхода на учебу, на 

получение баллов по основной рейтинговой шкале на первой консультации преподавателя. 

Начисление баллов производится по графику проведения контрольных мероприятий, 

составленному в соответствии с рабочей программой. 

 

 

Заведующий кафедрой       А.К. Прыгаев 


