
Ргу нефти и газа им. и.м. |убкина
Фагультет ра3работки нефтянь:х и газовь!х местороэ:иений
}{афедра освоения морских нефтегазовь|х месторо?!(дений

полож{Бнив 0 Рвйтинговой систвмш оцшнки знАний
мАгистРАнтов 1 курса

направления подготовки 131 000 <<Ёефтегазовое дело>
программ 131000.03 <<1![орское буренше> и

|"31000.04 <Фбустройство и эксплуатация морских нефтегазовь!х
местороэ:иений>>

по д!|сциплише <<1{орская геология>>

осенний се|}[естр (занет)

Рейтинговая сиетема оценки знаний сцдентов вводится в соответствии с

ре|шением ректората универс|4тета от 10.02.2004 г.
Р1тоговая семесщов€}'т оценка знаний сцдентов опреде.]ш1ется по 100_

балльной |цк€}пе. ||ри этом оценкой до 80 ба.гглов характеризук)тоя результать|
семестровьп( мероприятий, оценкой до 20 баллов _ Результать| зачета.

Фбязательно посещение всех занятий' а в сщчае прогцска
дополнительн€}'1 форма обутения на усмотрение преподав ателя.

||ри прогуске по ува)кительной причине (докуиент€!.льно подтвержденной)
магисщант имеет право на по.ггг{ение багллов по основной рейтинговой |||к€}ле.

}1тоговая оценка за работу в семестре с!&'[адь|вается шз баллов:

_ за посещену1я занятпй;

- за вь|полт{ение дома|шних заданууй;

_ за активну:о рабоц на семинаре;

- за сдачу зачета.

3пачимость ка2!цого из составляк}щих спедук)щая :

ш9
п/п

[{онтрольное
меропоиятие

Балльная оценка

1
|1осещение ка)кдого
зан'|тия

|у1аксима.гльное колитлество баллов за семесщ _ 51
(3 6а;тла за посещение одного затлятия)

2
8ь:полнение дома1шн|{х
зададтий

йаксимагльное количество баллов за семесщ _ 20
1 работа -10 баллов (максимально)
2 работа _10 багглов (максимагльно)



э̂
Активная работа на
семинаре

9 баллов (отлинная работа на семинаре'
дополнительньтй док]1ад по теме семинара и т.п.)

3 €дача зачета по курсу
[о 10 багллов * оценка (удовлетворительно>;
от 11 до 15 баллов _ оценка (хоро1по>;
Фт 1б до20 ба.гллов соответствует оценке (отлично).

4 }{тоговая оценка

85_100 бат:лов соответотвует оценке (отлично)
7 0 -84 ба.гглов соответствует оценке (<хоро1шо>)

50_69 6агглов соответствует оценке
(удовлетворительно>

деканат:

9твердил:
3ав. кафедрой омнгм,
А.[.Ё., профессор

€оставил:
д.г._ м. н., профессор
каф. Ф}м1}{[1!1

Рубепсньпе сроки ко[!троля т9кущей успеваемости

Фценка успеваемости рецлярно сообщается магисщант€!м и передается в

(онтрольная неделя
Р|аксимальнь:й

балл

1 конщольная неде.]1я (на 8 неделе) 36

2 конщоль|1ая неде.]1я (на |2 неделе) 60

по итогам семесща 80

Аттестация проводу!тся не поз)ке установленнь1х сроков.

Ёикитин Б.А.

.{з:обло А.д.


