
Правила рейтингового контроля 

 

Порядок оценки знаний студента по курсу  «Гидроаэромеханика в бурении» (рейтинг для 

студентов групп РНМ-17-01(21.04.01.01) и РНМ-17-01 (21.04.01.47), осенний семестр 2017-

2018). 

 

Оценка знаний происходит следующим образом. 

 Общее количество баллов – 100. В течение семестра проводятся: 

1. 4 теста по 10 баллов; 

2. 2 домашних задания по 20 баллов; 

3. итоговая контрольная работа – 20 баллов. 

Суммарное количество баллов соответствует: 

50-69 оценке «удовлетворительно»; 

70-84 оценке «хорошо»; 

85-100 оценке «отлично»; 

менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Домашние задания, неполученные и невыполненные в сроки, указанные на задании, и 

контрольные работы, написанные не вовремя, оцениваются с коэффициентом 0.6. 

При грубом нарушении правил ВУЗа, набранные данным студентом баллы могут быть 

снижены по усмотрению преподавателя до нуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок оценки знаний студента по курсу «Гидродинамические особенности промывки 

профильных скважин» (рейтинг для студентов группы ВНМ-16-04, осенний семестр 2017-

2018). 

 

Оценка знаний происходит следующим образом. 

 Общее количество баллов – 100, из них 60 баллов можно получить за работу в семестре, 

40 баллов – на экзамене. 

 В течение семестра проводится оценка знаний по следующим пунктам: 

1. тест – 5 баллов; 

2. 2 домашних задания по 20 баллов; 

3. контрольная работа – 10 баллов; 

4. активная работа -5 баллов. 

Домашние задания, неполученные и невыполненные в сроки, указанные на задании, и 

контрольные работы, написанные не вовремя, оцениваются с коэффициентом 0.6. 

Студенты, суммарный рейтинг которых по итогам семестра равен или превышает 30 

баллов, допускаются до экзамена. 

При суммарном рейтинге менее 30 баллов студент не может быть допущен к экзамену. 

Экзамен состоит из ответа на 3 вопроса по билету (по 10 баллов каждый) и 

дополнительного вопроса – 10 баллов (всего 40 баллов). Если студент за ответ на 

экзамене получает менее 20 баллов, то получает оценку «неудовлетворительно». 

Суммарное количество баллов соответствует: 

50-69 оценке «удовлетворительно»; 

70-84 оценке «хорошо»; 

85-100 оценке «отлично»; 

менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

При грубом нарушении правил ВУЗа, набранные данным студентом баллы могут быть снижены по усмотрению 

преподавателя до нуля. Если подобное нарушение произошло на экзамене, студент удаляется с экзамена, а его баллы 

могут быть обнулены по усмотрению преподавателя. 

 

 

 



Порядок оценки знаний студента по курсу «Технология и безопасность взрывных работ» 

(рейтинг для студентов группы РФ-13-09, осенний семестр 2017-2018). 

 

Оценка знаний происходит следующим образом. 

 Общее количество баллов – 100, из них 60 баллов можно получить за работу в семестре, 

40 баллов – на экзамене. 

 В течение семестра проводится оценка знаний по следующим пунктам: 

1. 5 тестов по 5 баллов; 

2. домашние задание -  30 баллов; 

3. активная работа -5 баллов. 

Домашние задания, неполученные и невыполненные в сроки, указанные на задании, 

оцениваются с коэффициентом 0.6. 

Студенты, суммарный рейтинг которых по итогам семестра равен или превышает 30 

баллов, допускаются до экзамена. 

При суммарном рейтинге менее 30 баллов студент не может быть допущен к экзамену. 

Экзамен состоит из ответа на 3 вопроса по билету (по 10 баллов каждый) и 

дополнительного вопроса – 10 баллов (всего 40 баллов). Если студент за ответ на 

экзамене получает менее 20 баллов, то получает оценку «неудовлетворительно». 

Суммарное количество баллов соответствует: 

50-69 оценке «удовлетворительно»; 

70-84 оценке «хорошо»; 

85-100 оценке «отлично»; 

менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

При грубом нарушении правил ВУЗа, набранные данным студентом баллы могут быть снижены по усмотрению 

преподавателя до нуля. Если подобное нарушение произошло на экзамене, студент удаляется с экзамена, а его баллы 

могут быть обнулены по усмотрению преподавателя. 

 

 


