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Порядок формирование рейтинговой оценки учебной и научно-исследова-

тельской деятельности студента  

по дисциплине «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 

на кафедре анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии 

 

Показателями контролируемых видов учебной деятельности по дисци-

плине «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» являются: средний 

балл текущей успеваемости, средний балл итоговых занятий (за семестр).  

 

Рейтинговая оценка студента за работу в семестре Rc рассчитывается исходя 

из текущей успеваемости и результатов сдачи итоговых занятий: 

 
Показатель Факультет 1 семестр 2 семестр 

Vi Vy Vi Vy 

Весовой ко-

эффициент  

ЛФ, ФИС 

(русск.) 

0.5 0.5 0.6 0.4 

МДФ 0.5 0.5 0.6 0.4 

ФИС 

(англ) 

0.5 0.5 0.6 0.4 

 

 

𝑅𝑐 = 𝑅𝑦 × 𝑉𝑦 + 𝑅𝑖 × 𝑉𝑖 + ББ − штрафные баллы      [1] 

  

где 

 Rc – рейтинговая оценка студента за работу в семестре (Rc1, Rc2…) 

 Ry – средний балл текущей успеваемости 

 Ri – средний балл итоговых занятий 

 Vy – весовой коэффициент текущей успеваемости, если итоговых в се-

местре 2, то коэффициент Vi – 0,5, если 1 - 0,6. 

 Vi  – весовой коэффициент для итоговых занятий. 

 

В целях стимулирования ответственного отношения студентов к учебе, повыше-

ния степени мотивации студентов, начисляются штрафные баллы за: 

 

 - пропуск лекции без уважительной причины – по 1 штрафной единице; 

 - пропуск практический занятий без уважительной причины – по 1 штраф-

ной единице; 

 - несвоевременная отработка пропущенных занятий – по 0,5 штрафной еди-

ницы; 

 - несвоевременную сдачу итоговых занятий – по 0,5 штрафной единицы. 



*Отработка пропущенных занятий и лекций проводится согласно Положению «О порядке лик-

видации студентами академической и текущей задолженности, утвержденной приказом рек-

тора УО «ГомГМУ» №219 от 06.10.2017) 

 

По итогам семестра, для учета в расчете рейтинговой оценки студента за работу 

в семестре (штрафные баллы вычитаются из рейтинговой оценки): 

 

1. Студенту, набравшему по 1-2 штрафных единиц – штрафной балл не начисля-

ется; 

2. Студенту, набравшему от 2 до 5 штрафных единиц, начисляется штрафной 

балл 0,5; 

3. Студенту, набравшему более 5 штрафных единиц, начисляется штрафной 

балл 1. 

 

В целях стимулирования учебной и научно-исследовательской работы сту-

дентов, начисляются бонусные баллы за: 

 

 - выступление с рефератом на занятии – 0,2 

 - выступление с докладом на заседании СНК – 0,5 

 - выступление с докладом на студенческой научной конференции без при-

зового места – 0,6 

 - выступление с докладом на студенческой научной конференции с призо-

вым местом – 0,8 

 - победитель на Республиканском смотре-конкурсе научных работ студен-

тов (3 и 2 категории) – 0,9 

 - победитель на Республиканском смотре-конкурсе научных работ студен-

тов (1 категория, лауреат) – 1,0 
 * при наличии несколько работ на смотре-конкурсе баллы не суммируются, выбирается 

больший балл 

 - публикация в сборнике научных работ, тезисов – 0,3 

 - публикация журнальной статьи – 0,5 

 - подготовка наглядных пособий, учебных и музейных препаратов, участие 

в конкурсе плакатов, конкурсе анатомических моделей от 0,2 до 0,5 (по решению 

кафедры, в зависимости от присуждения призового места в конкурсе или просто 

участия) 
 * обращаем внимание, что бонусный балл в сумме может превышать 1. 

 

 В конце семестра, до начала экзаменационной сессии, каждому студенту в 

Журнале посещения занятий студентами рядом с отметкой «зачтено» выставля-

ется рейтинговая оценка студента за работу в семестре. До начала экзаменацион-

ной сессии, в которой присутствует дисциплина «Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия», в кафедральном Журнале учета среднего балла и итого-

вых оценок выставляются все рейтинговые оценки и итоговая рейтинговая оценка 

по дисциплине. 

 

  

 



Итоговая оценка по дисциплине (показатель учебной и научно-исследова-

тельской деятельности студента) формируется из суммы рейтинговых оценок за 

учебный год и рассчитывается по формуле: 

 

𝑅𝑢 = 𝑅𝑐1 × 𝑉 + 𝑅𝑐2 × 𝑉;          [2] 

 

 

 где 

 Ru – итоговая рейтинговая оценка по дисциплине 

 Rc1, Rc2, Rc3 – рейтинговая оценка студента за работу в семестре 

 V – весовой коэффициент (показатель учебной и научно-исследователь-

ской работы) равен 0,5. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример расчёта 

Иванов А.А., лечебный факультет. 

 

 1 семестр 

 Текущие оценки: 6, 8, 7, 8, 7, 9, 7, 8, 9, 9, . (ср.балл текущей успеваемости 7.8) 

 Оценки за итоговые: 7, 9 (1 семестр – итоговых занятий 2, средний балл итоговых заня-

тий – 8). 

 Штрафных баллов не получал. 

 Бонусный балл за выступление с рефератом на занятии (0,2). 

 

Rc = 7.8 * 0.5 + 8 * 0.5 =7,9 + 0,2 (ББ) = 8,1 

 

 2 семестр 

 Текущие оценки: 9, 7, 8, 9, 8. (ср.балл текущей успеваемости 7,8) 

 Оценки за итоговые: 9,3 (2 семестр – итоговых занятий 1, средний балл итоговых заня-

тий – 9,3). 

 Штрафных баллов не получал. 

 Бонусный балл за выступление с рефератом на занятии (0,2) и публикацию в сборнике 

научных работ (0,3). 

 

Rc = 7,8 * 0,6 + 9,3 * 0,4 = 8,4 + 0,5 (ББ) = 8,9 

 

 

 Итоговая оценка по дисциплине (дисциплина изучалась в течение двух семестров, ко-

эффициенты для каждого 0,5, 0,5 соответственно): 

 

Ru = 8,1 * 0,5 + 8,9 * 0,5 = 8,5 

 

 

 


