Положение о БРС 
по дисциплине «Бурение скважин» для направления 131000.62 Нефтегазовое дело 
№
Наименование
Содержание
1
Факультет, кафедра.
ИНи Г, кафедра Бурения
2
Наименование учебной дисциплины (дисциплин), вид итогового контроля, общее распределение баллов
Бурение скважин, экзамен
Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из оценки работы в семестре (максимально 60 баллов без учета бонусных баллов) и экзамена (максимально 40 баллов) (максимально 100 баллов)
3
Ф.И.О. преподавателя (преподавателей).
Михеев Михаил Александрович
4
Специальность, курс, учебный семестр.
131000.62 Нефтегазовое дело (НГД), 
3 курс – 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)
Посещение занятий (при 100% посещении)
(бонусные баллы)
СРС


Лабораторные
(6 работ)
Экзамен


4 бал.*3=
12 баллов
25 баллов
5*7=35
баллов
40


Плановое выполнение  1 и 2-ой лабораторных работ – 7 неделя,  3 и 4-ой лабораторных – 14 неделя, 5 , 6 и 7-ой  лабораторных работ – 16 неделя.  Плановое выполнение СРС – в течение семестра.
6
Критерии допуска к итоговому контролю, возможности получения автоматического зачёта (экзаменационной оценки) по дисциплине, получения бонусных баллов, применения понижающего или повышающего коэффициента и.т.д.

Для получения допуска до экзамена необходимо набрать не менее 45 баллов при условии выполнения всего объема лабораторных работ и освоить темы, выделенные для самостоятельного изучения. 
Завершение дисциплины без итогового контроля возможно в том случае, если студент набрал с учетом бонусных  88-100 баллов.
Бонусные баллы (дополнительно к общему числу баллов) могут быть начислены за:
- 100% посещение занятий (до 12 баллов)
- Доклад на научном семинаре кафедры (до 6 баллов);
- Доклад на молодежной международной конференции «Севергеоэкотех» (до 18 баллов). 
Снижение баллов может быть за несвоевременное выполнение  лабораторных работ. Коэффициент снижения составляет 0,9 за каждую просроченную неделю.
Студентам, набравшим менее 45 баллов, может быть предложено  собеседование по темам, выделенным для самостоятельного изучения, или повторная сдача тестовых заданий.
Проверка СРС: Проведение тестирования по темам, выделенным на самостоятельное изучение.
7
Критерии пересчёта баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена.

60 и менее баллов – «неудовлетворительно»
61-73 – «удовлетворительно»
74-87 – «хорошо»
88-100 – «отлично»
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Положение о БРС 
по дисциплине «Химия промывочных и тампонажных жидкостей» для направления 131000.62 Нефтегазовое дело 
№
Наименование
Содержание
1
Факультет, кафедра.
ИНи Г, кафедра Бурения
2
Наименование учебной дисциплины (дисциплин), вид итогового контроля, общее распределение баллов
Химия промывочных и тампонажных растворов, зачет
Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из оценки работы в семестре и итогового зачета
(максимально 60 баллов)
3
Ф.И.О. преподавателя (преподавателей).
Уляшева Надежда Михайловна
4
Специальность, курс, учебный семестр.
131000.62 Нефтегазовое дело (НГД)
3 курс – 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)
Посещение занятий (при 100% посещении)- (бонусные)
СРС
Лабораторные
(5 лаб. работ)
Итоговый зачет


4 бал.*3=
12 баллов
25 баллов
3*5=15
баллов
20


Плановое выполнение  2-х лабораторных работ – 7 неделя,  2-х лабораторных – 14 неделя, 1-ой  лабораторной – 17 неделя.  Плановое выполнение СРС – в течение семестра.
6
Критерии допуска к итоговому контролю, возможности получения автоматического зачёта (экзаменационной оценки) по дисциплине, получения бонусных баллов, применения понижающего или повышающего коэффициента и.т.д.
Набранные студентом баллы (31-60) фиксируются в качестве итоговых баллов по дисциплине
 Завершение дисциплины без итогового контроля возможно, если студент набрал в семестре более 45 баллов.
Бонусные баллы (дополнительно к общему числу баллов) могут быть начислены за:
- 100% посещение занятий (до 12 баллов)
- научной работе на кафедре (до 8 баллов).
Снижение баллов может быть за несвоевременное выполнение  лабораторных работ. Коэффициент снижения составляет 0,9 за каждую просроченную неделю.



Студентам, набравшим менее 30 баллов, может быть предложено  собеседование по темам, выделенным для самостоятельного изучения, или повторная сдача тестовых заданий.
Проверка СРС: - Проведение тестирования по темам, выделенным на самостоятельное изучение.
7
Критерии пересчёта баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена
Менее 30 баллов – «не зачтено» 
31-60 – «зачтено»
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Положение о БРС 
по дисциплине «Физико-химические методы борьбы с осложнениями» для направления 131000.62 Нефтегазовое дело 
 
№
Наименование
Содержание
1
Факультет, кафедра.
ИНи Г, кафедра Бурения
2
Наименование учебной дисциплины (дисциплин), вид итогового контроля, общее распределение баллов
Физико-химические методы борьбы с осложнениями, зачет
Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из оценки работы в семестре и зачета
(максимально 60 баллов)
3
Ф.И.О. преподавателя (преподавателей).
Михеев Михаил Александрович
4
Специальность, курс, учебный семестр.
131000.62 Нефтегазовое дело (НГД)
4 курс – осенний 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)
Посещение занятий (при 100% посещении)
Лабораторные
(3 лаб. раб.)
СРС
Итоговый зачет


5 бал.*3=
15 баллов
3*5=15
баллов
25
20


Плановое выполнение  1-ой лабораторной работы – 7 неделя,  2-ой лабораторных – 14 неделя, 3-ей  лабораторной – 17 неделя.  Плановое выполнение СРС – в течение семестра.
6
Критерии допуска к итоговому контролю, возможности получения автоматического зачёта (экзаменационной оценки) по дисциплине, получения бонусных баллов, применения понижающего или повышающего коэффициента и.т.д.
Набранные студентом баллы (31-60) фиксируются в качестве итоговых баллов по дисциплине
 Завершение дисциплины без итогового контроля возможно, если студент набрал в семестре более 45 баллов.
Бонусные баллы (дополнительно к общему числу баллов) могут быть начислены за:
- 100% посещение занятий (до 15 баллов)
- научной работе на кафедре (до 5 баллов).
Снижение баллов может быть за несвоевременное выполнение  лабораторных работ. Коэффициент снижения составляет 0,9 за каждую просроченную неделю.
Студентам, набравшим менее 30 баллов, может быть предложено собеседование  по темам СРС или повторная сдача тестовых заданий.
Проверка СРС: 
 - Проведение тестирования по темам, выделенным на самостоятельное изучение;
- Доклад на студенческой конференции (декабрь - Дни науки) по теме, выделенной на самостоятельное изучение.
7
Критерии пересчёта баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена.
Менее 30 баллов – «не зачтено» 
31-60 – «зачтено»
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Положение о БРС 
по дисциплине «Буровые промывочные и тампонажные растворы» для направления 131000.62 Нефтегазовое дело 
№
Наименование
Содержание
1
Факультет, кафедра.
ИНи Г, кафедра Бурения
2
Наименование учебной дисциплины (дисциплин), вид итогового контроля, общее распределение баллов
Буровые промывочные и тампонажные растворы, экзамен
Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из оценки работы в семестре (максимально 60 баллов без учета бонусных баллов) и экзамена (максимально 40 баллов) (максимально 100 баллов)
3
Ф.И.О. преподавателя (преподавателей).
Уляшева Надежда Михайловна
4
Специальность, курс, учебный семестр.
131000.62 Нефтегазовое дело (НГД), 
4 курс – осенний 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)
Посещение занятий (при 100% посещении)
(бонусные баллы)
СРС


Лабораторные
(6 работ)
Экзамен


4 бал.*3=
12 баллов
36 баллов
4*6=24
баллов
40


Плановое выполнение  1 и 2-ой лабораторных работ – 7 неделя,  3 и 4-ой лабораторных – 14 неделя, 5 и 6-ой  лабораторных работ – 16 неделя.  Плановое выполнение СРС – в течение семестра.
6
Критерии допуска к итоговому контролю, возможности получения автоматического зачёта (экзаменационной оценки) по дисциплине, получения бонусных баллов, применения понижающего или повышающего коэффициента и.т.д.

Для получения допуска до экзамена необходимо набрать не менее 45 баллов при условии выполнения всего объема лабораторных работ и освоить темы, выделенные для самостоятельного изучения. 
Завершение дисциплины без итогового контроля возможно в том случае, если студент набрал с учетом бонусных  88-100 баллов.
Бонусные баллы (дополнительно к общему числу баллов) могут быть начислены за:
- 100% посещение занятий (до 12 баллов)
- участие в кафедральной олимпиаде, конференции  (по изучаемой дисциплине) (до 10 баллов);
- научной работе на кафедре (до 18 баллов). 
Снижение баллов может быть за несвоевременное выполнение  лабораторных работ. Коэффициент снижения составляет 0,9 за каждую просроченную неделю.
Студентам, набравшим менее 45 баллов, может быть предложено  собеседование по темам, выделенным для самостоятельного изучения, или повторная сдача тестовых заданий.
Проверка СРС: Проведение тестирования по темам, выделенным на самостоятельное изучение.

7
Критерии пересчёта баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена.

60 и менее баллов – «неудовлетворительно»
61-73 – «удовлетворительно»
74-87 – «хорошо»
88-100 – «отлично»
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Положение о БРС 
по дисциплине «Крепление скважин» для направления 131000.62 Нефтегазовое дело 
№
Наименование
Содержание
1
Факультет, кафедра.
ИНи Г, кафедра Бурения
2
Наименование учебной дисциплины (дисциплин), вид итогового контроля, общее распределение баллов
Крепление скважин, экзамен
Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из оценки работы в семестре (максимально 60 баллов без учета бонусных баллов) и экзамена (максимально 40 баллов) (максимально 100 баллов)
3
Ф.И.О. преподавателя (преподавателей).
Уляшева Надежда Михайловна
4
Специальность, курс, учебный семестр.
131000.62 Нефтегазовое дело (НГД), 
4 курс – 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)
Посещение занятий (при 100% посещении)
(бонусные баллы)
Контрольная работа
СРС
Лабора-торные
(5 работ)
Экзамен


4 бал.*3=
12 баллов
15 баллов
25 баллов
4*5=20
баллов
40


Плановое выполнение  1 и 2-ой лабораторных работ – 6 неделя,  3 и 4-ой лабораторных – 12 неделя, 5-ой  лабораторной работы – 14 неделя.  Плановое выполнение контрольной работы – 11 неделя. Плановое выполнение СРС – в течение семестра.
6
Критерии допуска к итоговому контролю, возможности получения автоматического зачёта (экзаменационной оценки) по дисциплине, получения бонусных баллов, применения понижающего или повышающего коэффициента и.т.д.

Для получения допуска до экзамена необходимо набрать не менее 45 баллов при условии выполнения всего объема лабораторных работ и освоить темы, выделенные для самостоятельного изучения. 
Завершение дисциплины без итогового контроля возможно в том случае, если студент набрал с учет ом бонусных  88-100 баллов.
Бонусные баллы (дополнительно к общему числу баллов) могут быть начислены за:
- 100% посещение занятий (до 12 баллов)
- участие в кафедральной олимпиаде, конференции  (по изучаемой дисциплине) (до 10 баллов);
- научной работе на кафедре (до 18 баллов). 
- доклад на молодежной международной конференции «Севергеоэкотех» (до 18 баллов).
Снижение баллов может быть за несвоевременное выполнение  лабораторных работ. Коэффициент снижения составляет 0,9 за каждую просроченную неделю.
Студентам, набравшим менее 45 баллов, может быть предложено  собеседование по темам, выделенным для самостоятельного изучения, или повторная сдача тестовых заданий.
Проверка СРС: Проведение тестирования по темам, выделенным на самостоятельное изучение.

7
Критерии пересчёта баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена.

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