
ФОРМУЛА РАСЧЕТА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА 

КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Рейтинговой оценки знаний студентов, проходящих обучение на кафедре общей и 

клинической фармакологии (общая фармакология – 3 курс лечебного, медико-

диагностического факультетов и факультета иностранных специалистов, клиническая 

фармакология – 6 курс лечебного факультета и факультета иностранных специалистов) 

является интегральным показателем их деятельности за период обучения с целью 

объективной оценки теоретических знаний и практических умений. 

Рейтинговая система (РС) обеспечивает взаимосвязь контроля обучения (текущего и 

итогового) и объективизации оценки знаний студентов, их практических навыков и умений.  

Целью введения рейтинговой системы по дисциплинам, изучаемым на кафедре 

общей и клинической фармакологии является комплексная оценка качества учебной работы 

студентов. 

Задачи РС: 

1. Повышение положительной мотивации студентов к наиболее полному 

освоению учебной программы на кафедре общей и клинической фармакологии; 

2. Повышение уровня организации образовательного процесса на кафедре 

общей и клинической фармакологии; 

3. Получение максимально объективной итоговой оценки учебной деятельности 

при обучении на кафедре общей и клинической фармакологии. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов базируется на следующих 

принципах: 

1. Открытость результатов оценки текущей успеваемости студентов; 

2. Неизменность требований, предъявляемых к работе студентов; 

3. Регулярность и объективность оценки результатов работы студентов путём 

начисления рейтинговых баллов; 

4. Наличие обратной связи, предполагающей своевременную коррекцию 

содержания и методики преподавания дисциплины; 

5. Строгое соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Основные положения рейтинговой системы оценки знаний на кафедре общей и 

клинической фармакологии доводятся до сведения студентов преподавателем на первом 

занятии в начале семестра.  

ФОРМУЛА РАСЧЕТА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (3 КУРС, ФАРМАКОЛОГИЯ) 

Итоговая отметка текущей аттестации=R1×V1+R2×V2+R3×V3+ R4×V4+R5×V5+ББ 

R1– средний балл текущей успеваемости, V1=0.1 

R2 – балл по итоговому тестированию, V2=0.1 

R3 – средний балл итоговых занятий (зачетов), V3=0.3 

R4 – оценка за ведение рабочей тетради, V4=0.1 

R5 – оценка за экзамен, V5=0.4 

ББ – бонусные баллы: 

1. Реферат + доклад – 0.2 балла 

2. Реферат + доклад + презентация – 0.3 балла 

3. Научная статья (публикация) – 0.5 балла 



4. Научная статья + доклад на конференции – 0.6 балла 

5. Научная статья + доклад на конференции + диплом (категория) – 0.7 балла 

6. Участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов – 0.8 балла 

7. Участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов + категория – 1.0 балл 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (6 КУРС, КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ) 

Итоговая отметка текущей аттестации=R1×V1+R2×V2+R3×V3+ R4×V4+ББ 

R1– средний балл текущей успеваемости, V1=0.1 

R2 – балл по итоговому тестированию, V2=0.2 

R3 – оценка за учебную историю болезни, V3=0.3 

R4 – оценка за экзамен, V4=0.4 

ББ – бонусные баллы: 

1. Реферат + доклад – 0.2 балла 

2. Реферат + доклад + презентация – 0.3 балла 

3. Научная статья (публикация) – 0.5 балла 

4. Научная статья + доклад на конференции – 0.6 балла 

5. Научная статья + доклад на конференции + диплом (категория) – 0.7 балла 

6. Участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов – 0.8 балла 

7. Участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов + категория – 1.0 балл 

 

Зав. кафедрой 

д.м.н., проф.                                                                          Е.И. Михайлова     

17.09.2021                                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


