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Согласовано с УМУ

2

Публичная защита проекта 1 20 40 20 40

оформление по ГОСТ Р 7.0.5-2008 1 2 1

2 4 2 4

10

Итого 10050

Отчет о проделанной работе, 

пояснительная записка, в т.ч. 1 5 10 5

основная часть 2 4 2 4

оформление по ГОСТ 7.32-2017

Итоговая оценка по дисциплине складывается из баллов, полученных в течение семестра. Перевод суммы 

баллов в Государственную оценку (проставляется в зачетке и ведомости) проводится по шкале:

от 85 до 100 – отлично

от 70 до 84 – хорошо

от 50 до 69 - удовлетворительно

Профессор Ф.Г. Жагфаров
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Анализ научно-технической 

информации

Проведение расчетов: Расчет 

материального / теплового балансов 

/ расчет аппарата установки 

Выполнение графической части 

проекта (формат А1)

1

1

1

макс.мин.

Кол-воМероприятие№

Кол-во баллов за одно 

мероприятие
Итого

15

5

13

7

мин. макс.

5

Кафедра Газохимии

вид промежуточного контроля

Курсовой проект

Правила рейтингового контроля по дисциплине

Расчеты технологических процессов газопереработки
наименование дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

"___"

ХТ-15-02, ХТ-15-0618.03.01 "Химическая технология",

А.Л. Лапидус

Зав. кафедрой

Итоговая оценка знаний студентов по данному курсу определяется в 100-бальной шкале. В течение

семестра проводится аттестация студентов, по мере сдачи промежуточных расчетов и заданий, защиты

проекта (см. табл.).

Выполнение всех мероприятий является обязательным. Для допуска к защите проекта должны быть

выполнены мероприятия 1-4 и на титульном листе курсового проекта стоять отметка преподавателя о

допуске. Защита проекта проходит перед комиссией преподавателей. При несвоевременной сдаче заданий

(расчетов, чертежа, отчета) оценка снижается на 30%. При несвоевременной защите работы выставляется

минимальное количество баллов (50 баллов) в независимости от суммы ранее набранных баллов.

Студенты, не выполнившие задания или не защитившие проект в срок по уважительной причине, могут

сдать задания и защитить проект индивидуальном порядке по согласованию с преподавателями, без

штрафных санкций.

направление подготовки и номер студенческих групп

Зачет получают студенты, выполнившие задания в полном объеме и набравшие не менее 50%

рейтинговых баллов. 


