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Правила рейтингового контроля по дисциплине 

 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ  

ЗАБОЙНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

 

Нефтегазовое дело»  

группы РБ-16-01, РБ-16-02 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачётные единицы) 

Лекции – 18 часов      

Практические занятия (семинары) – 36 часов 

Самостоятельная работа – 54 часа 

Форма промежуточного контроля – дифзачёт (зачёт с оценкой) 

 

В течение семестра студенты выполняют домашнее задание, пишут и защищают 

реферат, готовят презентацию, публично выступают с докладом, выполняют контрольную 

работу, проводят разбор производственных ситуаций, участвуют в деловой игре, пишут 

итоговую контрольную работу.  

Общее количество рейтинговых баллов по освоению программы дисциплины в 

полном объеме – 100.  

Итоговый рейтинговый балл по дисциплине, оценивающий качество учебной работы 

студента в течение семестра, равен сумме баллов, полученных за домашнее задание в виде 

подготовки реферата по выбранной теме, подготовку и выступление с докладом 

(презентацией), а также по результатам контрольных работ, с учетом посещаемости 

занятий и активности при обучении. Успешность освоения дисциплины в семестре 

оценивается по 100-балльной шкале итоговым рейтинговым баллом. Минимальный итого-

вый рейтинговый балл равен 50.  

 

 

 

 



Распределение рейтинговых баллов 

 

 Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Реферат (дом. задание) 40 20 

Контрольная работа  20 10 

Итоговая контрольная работа 40 20 

   

Итоговый рейтинг 100 50 

 

 

Баллы проставляются преподавателем в текущую аттестацию студентов 

нарастающим итогом.  

Студенты, пропустившие практические занятия, а также не набравшие необходимого 

количества баллов, могут отработать задания в индивидуальном порядке по согласованию 

с преподавателем.  

Зачёт выставляется при условии выполнения всех заданий и положительного 

результата, полученного при написании итоговой контрольной работы. Студент считается 

положительно аттестованным по дисциплине, если набранный им итоговый рейтинговый 

балл оказался не меньше минимального итогового рейтингового балла (50). За меньшее 

количество баллов зачёт не выставляется. 

В случае неоднократных опозданий или пропусков занятий по неуважительным 

причинам, а также систематических нарушений дисциплины в процессе проведения 

занятий, преподаватель может выставлять виновному студенту до пяти штрафных 

(отрицательных) баллов за семестр. 

 

 

        Д-р техн. наук, профессор                                           С.Л. Симонянц  

 

 

Согласовано с УМУ 

 

 

 


