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Согласовано с УМУ

направление подготовки и номер студенческих групп
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Кафедра Газохимии

вид промежуточного контроля

Диф. зачет

Правила рейтингового контроля по дисциплине

Преддипломная практика

наименование дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

"___"

ХТ-14-218.03.01  "Химическая технология",

А.Л. Лапидус

Зав. кафедрой

№
Итого

40

10

1

Профессор Ф.Г. Жагфаров

20

2

6

50 100

3

Всего

Защита отчета в т.ч. 

доклад о проделанной работе

(полный, развернутый max= 2б, неполный 

max=1б, отсутствие max=0б)

ответы на вопросы

(полный, развернутый max= 2б, неполный 

max=1б, отсутствие max=0б)

Мероприятие

Проведение научных исследований (1 недели):

Отчет в т.ч.:

дневник практиканта

соответствие отчета

соответствие оформления ГОСТ 7.32-2001

3

5

мин. макс.

20

2

2

20

Кол-

во

Итоговая оценка по дисциплине: складывается из баллов, полученных в течение семестра и на экзамене 

(если он предусмотрен). 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

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

проставляются руководителем практики во время практики за выполнение контрольных мероприятий, а 

также после ее окончания за сдачу и защиту отчета по практике. (см. таблицу 1)

Зачет получают студенты, выполнившие все запланированные мероприятия практики. Студенты, не 

выполнившие программу практики по уважительным причинам, (подтверждение документально), 

направляются на практику в свободное от учебы время.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин, получают 

неудовлетворительную оценку. В случае пропуска более 50% рабочего времени практики студенту следует 

пройти еще раз практику в свободное от учебы время (это будет являться академической задолженностью по 

уважительной/неуважительной причине).

Зачет получают студенты, набравшие не менее 50% от текущего рейтинга (50 баллов).
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