
Методика расчета рейтинговой оценки и итоговой отметки 

текущей аттестации по дисциплине «ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, 

ЭМБРИОЛОГИЯ»  

Рейтинговая система является элементом системы оценки качества 

образования в Университете и предназначена для обеспечения объективности и 

достоверности оценки образовательных результатов студента, является одним из 

элементов управления учебным процессом. 

Частью итоговой рейтинговой оценки является показатель учебной и учебно-

исследовательской деятельности студента по дисциплине (итоговая 

экзаменационная оценка), который формируется кафедрой по результатам 

контролируемой деятельности студента в учебном году и оценки, полученной на 

экзамене. К контролируемым видам учебной деятельности студента на кафедре 

гистологии, цитологии и эмбриологии относятся: - результаты промежуточного 

контроля знаний (5-ти итоговых занятий: знание теоретического материала, 

диагностика препаратов и электронограмм, решение ситуационных задач); - оценки 

выполнения заданий управляемой самостоятельной работы в практикуме 

«Гистология, цитология и эмбриология». 

Итоговая отметка текущей аттестации студента на экзамене (Ио) выставляется с 

учетом:  

1) Рейтинговой оценки (Ро) за работу в течение двух семестров, умноженной на 

коэффициент «0,4»;  

Ро рассчитывается как сумма среднего арифметического значения оценок, 

полученных на пяти итоговых занятиях (И) и оценки выполнения заданий 

управляемой самостоятельной работы в практикуме, округленная до сотых 

долей числа;  

2)  Оценки на экзамене (Оэ), умноженной на коэффициент «0,6».  

    Ио = Ро × 0,4 + Оэ × 0,6  

Ио – округляется до целых. Ио не может превышать 10 баллов. 

Для повышения ответственного отношения студентов к учебе и степени их 

мотивации начисляются штрафные баллы за:  

 несвоевременную отработку* пропущенных занятий – по 0,5 штраф. ед. за каждую 

просроченную неделю (*начинает начисляться через 3 нед. после последнего пропуска); 

  несвоевременное выполнение заданий и зарисовок с препаратов в практикуме 

«Гистология…» – 0,5 штраф.ед. за каждое неподписанное в течение следующей недели 

занятие. 

Студенту, набравшему 1 или 2 штраф.ед., штрафной балл не начисляется. Студенту, 

набравшему от 3 до 5 штраф.ед., начисляется штрафной балл 0,5.  



Студенту, набравшему 6 и более штраф.ед., начисляется штрафной балл 1. 

 В целях стимулирования учебной работы студентов начисляются бонусные баллы 

за: 

 изготовление наглядных пособий, компьютерных программ, видеофильмов и др. – 0,4; 

 выступление на студ. научной конференции без призового места – 0,6;  

 выступление на студ. научной конференции с призовым местом – 0,8;  

 подготовка работы на Республиканский смотр-конкурсе– 1;  

 публикация в сборнике научных работ, тезисов, реферативной статьи – 0,5, содержащей 

результаты собственных исследований – 1.  

Бонусный балл в сумме не может превышать 1. 

  Если рейтинговая оценка (Ро) составляет более 7,0 баллов и оценка на 

экзамене (Оэ) 7 и выше, то итоговая оценка (Ио) равна оценке на экзамене (Оэ).  

При неудовлетворительной оценке на экзамене (Оэ) во время устного ответа 

(3 балла и ниже) итоговая оценка (Ио) равна оценке на экзамене (Оэ). 
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протокол №9. 

 


