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Клиническая лабораторная диагностика 3 курс МДФ 

Rlx0,2 + R2х0,2 + R3x0,2 + R4x0,1 + R5x0,3  + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 – средняя оценка за итоговые занятия 

R3 – оценка за практические навыки на экзамене 

R4 – оценка за тестирование 

R5 –экзаменационная оценка 

Клиническая микробиология МДФ 

Rlx0,3 + R2х0,2 + R3x0,1 + R4x0,1 + R5x0,3  + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 – средняя оценка за итоговое занятие 

R3 – оценка за решение ситуационной задачи на экзамене 

R4 – оценка за тестирование 

R5 –экзаменационная оценка 

Клиническая биохимия МДФ 

Rlx0,4 + R2х0,1 + R3 x 0,1 + R4 x 0,4  + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 – оценка за решение ситуационной задачи на экзамене 

R3 – оценка за тестирование 

R4 –экзаменационная оценка 

Лабораторная гематология МДФ 

Rlx0,3 + R2х0,2 + R3x0,1 + R4x0,1 + R5x0,3  + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости (включая практические навыки) 

R2 – средняя оценка за итоговые занятия/срезы 

R3 – оценка за решение ситуационной задачи на экзамене 

R4 – оценка за тестирование 

R5 –экзаменационная оценка 



Клиническая иммунология и аллергология МДФ (суборд.КЛД) 

Rlx0,5 + R2х0,4 + R3x0,1 + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 –оценка за итоговое занятие 

R3 – оценка за тестирование 

Клиническая иммунология и аллергология МДФ (суборд.ИД) 

Rlx0,7 + R2х0,2 + R3x0,1 + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 –оценка за выполнение СУРС 

R3 – оценка за тестирование 

Клиническая лабораторная диагностика 5 курс МДФ (суборд.КЛД) 

Rlx0,5 + R2х0,4 + R3x0,1 + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 –оценка за решение ситуационной задачи на итоговом занятии 

R3 – оценка за тестирование 

Клиническая лабораторная диагностика 5 курс МДФ (суборд.ИД) 

Rlx0,5 + R2х0,4 + R3x0,1 + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 –оценка за решение ситуационных задач 

R3 – оценка за тестирование 

Клиническая иммунология и аллергология ЛФ, ФИС 

Rlx0,7 + R2х0,3 + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 – оценка за выполнение СУРС 

Клиническая лабораторная диагностика ЛФ, ФИС 

Rlx0,7 + R2х0,3 + ББ* 
, где     Rl – средний балл текущей успеваемости 

R2 – оценка за выполнение СУРС 

 



*ББ – бонусный балл добавляется за участие в научно-исследовательской деятельности: 

0,5 балла – за получение категории на Республиканский конкурс студенческих научных работ 

0,3 балла – за выступление с докладом и публикацию тезисов на студенческой конференции  

0,2 балла – другая значимая работа в интересах кафедры КЛДАИ, факультета, университета 
(создание видеофильмов, размещение и популяризация современных данных о научных 
исследованиях в области клинической лабораторной диагностики, аллергологии и иммунологии в 
социальных сетях кафедры) 

Лауреаты Республиканского конкурса студенческих научных работ могут претендовать на 10 
баллов по экзамену без устного ответа 

При неудовлетворительном ответе студента на экзаменах на кафедре КЛДАИ или отказе от ответа, 
рейтинговая отметка не учитывается. 

 

 


