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Согласовано с УМУ

Руководитель ВКР

Секретарь ГЭК

Члены ГЭК

Секретарь ГЭК

Правила рейтингового контроля по дисциплине

Выпускная квалификационная работа

доклад 1 Члены ГЭК 8 15

оформление презентации 1 Члены ГЭК 2 5

50 100

40

ответы на вопросы 3 10 20

Защита работы, в т.ч. 1 20

Члены ГЭК

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

20

20

10

Составление пояснительной записки, 

соответствие ее оформления требованиям
1

Соответствие объема и графика 

выполнения проекта/диссертации 

утвержденному календарному плану (V)
Содержательная часть ВКР (Литературный 

обзор, исследовательская 

(экспериментальная) /Технологическая 

/Аналитическая часть)

10Секретарь ГЭК

105

Всего

Кафедра Газохимии

ИГА

наименование дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

"___"

ХТМ-17-0218.04.01 "Химическая технология",

А.Л. Лапидус

Зав. кафедрой

вид промежуточного контроля

Итоговая оценка знаний студентов определяется в 100-бальной шкале и регламентируется в соответствии с 
Им 900-11 Итоговая аттестация выпускников и Им 900-20 Рейтинговая система оценк и качества учебной 
работы студентов. В процессе выполнения ВКР проводится аттестация студентов. Баллы проставляются 
научным руководителем в текущую аттестацию за выполнение расчетов и заданий, выполнение 
экспериментальной части, разделов ВКР

При несвоевременной сдаче заданий оценка снижается на 30%. Студенты, невыполнившие задания в срок 
по уважительной причине (медицинская справка или др. оправдательные документы) могут выполнить 
задания по согласованию с преподавателем, без штрафных санкций.

Пояснительные записки проверяются на объем заимствования. К защите допускаются магистранты степень 
оригинальности пояснительных записок (Х) которых составляет не менее 60%. Балл за степень 
оригинальности (СО) рассчитывается по формуле СО=0,33·Х-20, где Х - процент оригинальности, при 
Х>=90 CO=10.

Соответствие объема и графика выполнения проекта/диссертации утвержденному календарному плану 
определяется по результатам НИР в семестрах и рассчтивается по формуле V=0,2·(N1+N2+N3+N4)/4, где Ni

- рейтинговый балл за НИР в i-ом семестре.

направление подготовки и номер студенческих групп

Оценка степени оригинальности работы 

(СО)

1

1

1

макс.мин.

Кол-воМероприятие№
ИтогоОтветственный за выставление 

баллов

0

10


