
Положение о БРС <
по дисциплине «МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ»

для специальности 130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (II ЭМ Г)_________________________________

№ Наименование Содержание

1 Институт, кафедра ИНиГ, кафедра машины и оборудование нефтяной и газовой 
промышленности

2

Наименование учебной 
дисциплины, вид 

итогового контроля, 
общее распределение 

баллов

Машины и оборудование газонефтепроводов, экзамен. 
Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из оценки 

работы в семестре (максимально 70 баллов без учета бонусных 
баллов) и экзамена (максимально 30 баллов) 

(максимально 100 баллов)
3 Ф.И.О. преподавателя Парфентьева Елена Владимировна

4 Специальность, курс, 
учебный семестр

130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (ПЭМГ), 

4 курс, 8 семестр -  весенний семестр

5

Распределение баллов за 
семестр по видам 
учебной работы 

(доводятся до сведения 
студентов на первом 

учебном занятии), сроки 
сдачи результатов 

учебной работы (при 
необходимости)

Бонусные баллы
Посещение занятий 

(при 100% посещении 
модуля)

Работа на 
практических 
занятиях (ПР)

СРС Экзаменацио 
нный тест

7+7+6 балла за 
1-й, 2-й и 3-й модуль 

соответственно. 
Итого 20 баллов

8 баллов *7= 
56 баллов 14 баллов 30 баллов

Плановое выполнение СРС в течение семестра.

6

Критерии допуска к 
итоговому контролю, 

возможности получения 
автоматического зачёта 

по дисциплине, формы и 
виды учебной работы для 

неуспевающих 
(восстановившихся на 

курсе обучения) 
студентов для «добора» 
баллов в конце учебного 

семестра.

Для получения допуска до экзамена необходимо набрать не менее 
45 баллов.

Завершение дисциплины без итогового контроля, возможно в том 
случае, если студент имеет 100% посещаемость (20 баллов), и набрал 
за семестр 88-100 баллов.

В случае несвоевременного выполнения ПР применяется система 
понижающих коэффициентов -0,5 балла за каждую просроченную 
неделю, т.е. 3 неделя- 7,5 балла. 4 неделя -  7 баллов и т.д.

Проверка СРС:
1) подготовка реферата (возможно использование презентации) и 

его защита по одной из тем выделенных на самостоятельное изучение 
или доклад на конференции по тематике соответствующей данной 
дисциплине.

2) проведение тестирования по темам, выделенным на 
самостоятельное изучение.

7

Критерии пересчёта 
баллов в оценку по 

итогам работы в 
семестре.

60 и менее баллов -  «неудовлетворительно»; 
61-73 баллов -  «удовлетворительно»,
74-87 баллов -  «хорошо»,
88-100 баллов «отлично».
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