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Итоговая отметка текущей аттестации для студентов 4 курса ЛФ = R1×V1 + 

R2×V2 + R3×V3 + ББ 

где 

R – контролируемый вид учебной деятельности (R1 – средний балл текущей 

успеваемости; R2 – оценка истории болезни; R3 – средний балл по 

результатам управляемой самостоятельной работы), 

 

V – весовой коэффициент для каждого контролируемого вида учебной 

деятельности (V1=0,4; V2=0,3; V3=0,3), 

 

ББ – бонусные баллы (в сумме не более 1,0 балла добавляется по решению 

кафедры за участие в научно-исследовательской деятельности (написание 

научной статьи, участие в конференции, призёры олимпиад и т.д.)). 

 

N.B. При неудовлетворительном ответе студента на текущей аттестации 

(дифференцированный зачёт, экзамен) или отказе студента от ответа, 

итоговая отметка также является неудовлетворительной (ниже 4) 

независимо от результатов текущей успеваемости. 
 

Итоговая отметка текущей аттестации на кафедре хирургических болезней 

№3 для студентов 6 курса ЛФ (кроме субординаторов-хирургов) = R1×V1 + 

R2×V2 + ББ  

где 

R – контролируемый вид учебной деятельности (R1 – средний балл текущей 

успеваемости; R2 – средний балл по результатам управляемой 

самостоятельной работы), 

 

V – весовой коэффициент для каждого контролируемого вида учебной 

деятельности (V1=0,6; V2=0,4), 

 

ББ – бонусные баллы (в сумме не более 1,0 балла добавляется по решению 

кафедры за участие в научно-исследовательской деятельности (написание 

научной статьи, участие в конференции, призёры олимпиад и т.д.)). 

 

N.B. При неудовлетворительном ответе студента на текущей аттестации 

(дифференцированный зачёт, экзамен) или отказе студента от ответа, 

итоговая отметка также является неудовлетворительной (ниже 4) 

независимо от результатов текущей успеваемости. 
 



Итоговая отметка текущей аттестации на кафедре хирургических болезней 

№3 для студентов 6 курса ЛФ (субординаторы-хирурги) = R1×V1 + R2×V2 

+ R3×V3 + R4×V4 + ББ  

где 

R – контролируемый вид учебной деятельности (R1 – средний балл текущей 

успеваемости; R2 – оценка практических навыков; R3 – оценка тестового 

контроля; R4 – средний балл по результатам управляемой самостоятельной 

работы) , 

 

V – весовой коэффициент для каждого контролируемого вида учебной 

деятельности (V1=0,4; V2=0,3; V3=0,2; V4=0,1), 

 

ББ – бонусные баллы (в сумме не более 1,0 балла добавляется по решению 

кафедры за участие в научно-исследовательской деятельности (написание 

научной статьи, участие в конференции, призёры олимпиад и т.д.)). 

 

N.B. При неудовлетворительном ответе студента на текущей аттестации 

(дифференцированный зачёт, экзамен) или отказе студента от ответа, 

итоговая отметка также является неудовлетворительной (ниже 4) 

независимо от результатов текущей успеваемости. 
 

Итоговая отметка текущей аттестации на кафедре хирургических болезней 

№3 для студентов 4 и 5 курсов МДФ = R1×V1 + R2×V2 + ББ  

где 

R – контролируемый вид учебной деятельности (R1 – средний балл текущей 

успеваемости; R2 – средний балл по результатам управляемой 

самостоятельной работы), 

 

V – весовой коэффициент для каждого контролируемого вида учебной 

деятельности (V1=0,6; V2=0,4), 

 

ББ – бонусные баллы (в сумме не более 1,0 балла добавляется по решению 

кафедры за участие в научно-исследовательской деятельности (написание 

научной статьи, участие в конференции, призёры олимпиад и т.д.)). 

 

N.B. При неудовлетворительном ответе студента на текущей аттестации 

(дифференцированный зачёт, экзамен) или отказе студента от ответа, 

итоговая отметка также является неудовлетворительной (ниже 4) 

независимо от результатов текущей успеваемости. 
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