
Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

всех факультетов при проведении текущей аттестации по 

дисциплине «Радиационная и экологическая медицина» 

кафедры экологической и профилактической медицины 

 

Текущая аттестация обучения по дисциплине «Радиационная и 

экологическая медицина» проводится в виде дифференцированного зачета 

по материалу двух семестров с учетом рейтинговой оценки показателя 

учебной и учебно-исследовательской деятельности студента. Все оценки 

выставляются по 10-бальной шкале с учетом соответствующих критериев, 

разработанные Министерством образования Республики Беларусь.  

 

Текущая аттестация учитывает: 

1. Средний балл текущей успеваемости за два семестра; 

2. Средний балл за практические навыки за два семестра; 

3. Средний балл за СУРС за два семестра; 

4. Отметка текущей аттестации, полученная на дифференцированном 

зачете; 

5. Бонусные баллы. 

 

Расчет итоговой отметки текущей аттестации производится по формуле: 

 

И (РЭМ) = R 1 * 0,3 + R 2 * 0,2 + R 3 * 0,1 + R 4 * 0,4 + ББ 

 где 

И - итоговая отметки текущей аттестации (показатель учебной и учебно-

исследовательской работы студента); 

R 1 - средний балл текущей успеваемости за два семестра; 

R 2 - средний балл за практические навыки за два семестра; 

R 3 - средний балл за СУРС за два семестра; 

R 4 - отметка текущей аттестации, полученная на дифференцированном 

зачете; 

ББ – бонусный балл (общей суммой не более 1,0 балла) 

устанавливаются за подготовку студенческой научной работы от СНК 

кафедры: 

- подготовка УИРС, не вошедшей в конференцию: 0,1 балла;  

- участие в конференции: 0,3 балла;  

- участие и победа на конференции (1,2,3 место): 0,5 балла;  

- участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов от СНК 

кафедры: - 1 балл; 

- 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 – весовые коэффициенты по виду деятельности. 

 

По решению кафедры, в случае, когда R 1 * 0,3 + R 2 * 0,2 + R 3 * 0,1 + ББ 

равно или превышает 5,0 (4,5 - для студентов ФИС), при обязательном 

наличии бонусного балла, студенту может быть предложена, в качестве 

итоговой на дифференцированном зачете, оценка, равная среднему баллу 



текущей успеваемости за два семестра (без сдачи дифференцированного 

зачета).  

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки на 

дифференцированном зачете (ниже 4) или отказа студента от ответа, 

рейтинговая оценка по дисциплине не учитывается и в зачетно-

экзаменационную ведомость выставляется неудовлетворительная оценка. 

При пересдаче дифференцированного зачета по дисциплине в зачетно-

экзаменационную ведомость выставляется оценка без учета рейтинга 

студента. 

Допуск студентов к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Радиационная и экологическая медицина» проводится на последнем 

практическом занятии по результатам итогового тестирования при отсутствии 

академической задолженности (отработка всех пропущенных лекций и 

практических занятий) и наличии оформленных практических занятий. 

 

Зав. кафедрой экологической  

и профилактической медицины                               В.Н. Бортновский 

 
 


