
Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

по дисциплинам «Медицинская химия», «Аналитическая химия», 

«Биоорганическая химия» кафедры общей и биоорганической химии 

 

На основании приказа №308 от 08.09.2021 УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» с целью стимулирования 

образовательной деятельности студентов, упорядочения системы контроля 

знаний и совершенствования системы контроля образовательного процесса на 

кафедре общей и биоорганической химии разработана рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

Знания студентов оцениваются по 10-балльной шкале в соответствии с 

критериями, разработанными Министерством образования Республики 

Беларусь. 

Перед сдачей зачета или экзамена по дисциплинам кафедры студентам 

необходимо получить зачет по лабораторному практикуму и сдать СУРС по 

лабораторным занятиям и лекциям. 

При наличии задолженностей студенты ликвидируют их по правилам, 

установленным Положением о порядке ликвидации академической и текущей 

задолженности. 

Учебный рейтинг Ру с учетом весовых коэффициентов подсчитывается 

преподавателями кафедры и объявляется на консультации. 

 

Кафедрой предлагается осуществлять оценку учебного рейтинга Ру по 

следующим формулам: 

– в случае использования формы контроля знаний «экзамен» (дисциплины 

«Аналитическая химия» МДД, «Биоорганическая химия» МДД и МПД, 

«Медицинская химия» МДД) 

 

Ру = 0,2*ТКср + 0,2*ПКср + 0,6*ИК + Б, где 

 

ТКср – оценка, полученная студентом в течение семестра по результатам 

текущего контроля знаний: устные ответы, самостоятельные работы (средний 

балл); 

ПКср – оценка, полученная студентом по результатам промежуточного 

контроля знаний: итоговые контрольные работы (средний балл); 

ИК – оценка, полученная студентом на экзамене; 

Б – бонусный балл (добавляется по решению кафедры за следующие виды 

работ студента): 

1,0 – участие в международных научно-практических конференциях с 

публикацией, или победители (I – III места) внутрикафедрального конкурса 

плакатов, или победители (I – III места) внутрикафедральной студенческой 

конференции. 

Студенты, имеющие средний балл текущей успеваемости 8,0 и выше (для 

студентов ФИС 7,0 и выше) при условии сдачи итоговых занятий не ниже, чем 

на 7 (для студентов ФИС 6), могут претендовать на получение итоговой отметки 

текущей аттестации без сдачи экзамена по дисциплине. 

 



Соответствие итоговой оценки текущей аттестации среднему баллу 

успеваемости студентов за семестр: 

ЛФ, МДФ ФИС 

средний балл 

текущей 

успеваемости за 

семестр 

итоговая отметка 

текущей 

аттестации 

средний балл 

текущей 

успеваемости за 

семестр 

итоговая отметка 

текущей 

аттестации 

8,0 – 8,4 8 7,0 – 7,4 7 

8,5 – 9,3 9 7,5 – 8,2 8 

9,4 – 10 10 8,3 – 9,2 9 

  9,3 – 10 10 

 

– в случае использования формы контроля знаний «дифференцированный 

зачет» (дисциплина «Биоорганическая химия» ЛФ) 

 

Ру = 0,3*ТКср + 0,6*ПКср + 0,1*ИК, где 

 

ТКср – оценка, полученная студентом в течение семестра по результатам 

текущего контроля знаний: устные ответы, самостоятельные работы (средний 

балл); 

ПКср – оценка, полученная студентом по результатам промежуточного 

контроля знаний: итоговые контрольные работы (средний балл); 

ИК – оценка, полученная студентом на итоговом компьютерном 

тестировании. 

 

– в случае формы контроля знаний «зачет» (дисциплина «Медицинская 

химия» ЛФ, МПД, ФИС) при наличии среднего балла текущей аттестации в 

течение семестра 7,0 и выше студент получает зачет без дополнительного 

опроса; при среднем балле ниже 7,0 студент на последнем занятии выполняет 

письменную контрольную работу, при удовлетворительном результате которой 

получает зачет. 

 

При неудовлетворительном ответе студента на текущей аттестации 

(экзамен, зачет) или отказе студента от ответа, итоговая отметка также 

является неудовлетворительной (ниже 4, не зачтено) независимо от 

результатов среднего балла текущей успеваемости, итоговых занятий, 

тестирования. 

Оценка текущей аттестации выставляется в зачетную книжку в день сдачи 

экзамена по расписанию. 

 

Зав. кафедрой, к.б.н., доцент                                           Е.Г. Тюлькова 


