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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Об освобождении студентов  
всех курсов всех факультетов  
от промежуточной аттестации  
по преподаваемым на кафедре  
дисциплинам 

 
1. Формула расчета рейтинговой оценки на кафедре общественного 

здоровья и здравоохранения с курсом ФПКиП: 
1.1. По дисциплине «Биомедицинская этика» для студентов 1 курса: 
 
Итоговая отметка текущей аттестации = R1×V1 + R2×V2 + R3×V3 
 
R1 – средний балл текущей успеваемости, включая тестирование, решение 

ситуационных задач; 
R2 – средний балл по результатам итогового теста ЭУМК; 
R3 – средний балл по результатам управляемой самостоятельной работы. 
Коэффициент: V1 – 0,6; V2 – 0,2; V3 – 0,2. 
 
Допускается выставление итоговой отметки текущей аттестации на 

основании результатов текущего контроля без дополнительного опроса. 
Решение принимается на заседании кафедры. Автоматическое выставление 
отметки осуществляется при обязательном соблюдении двух условий: 

1 условие: результат рейтинговой оценки к моменту проведения экзамена 
составляет более 8,0 (для студентов ФИС более 7,0) без учета бонусных баллов; 

2 условие: 
– написание научной статьи под научным руководством преподавателя 

кафедры. На заседании кафедры будет принято решение об отборе 10 лучших 
статей (максимум 3 автора). Отобранные статьи будут рекомендованы для 
публикации в сборнике трудов Республиканской научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых с международным участием 
«Проблемы и перспективы развития современной медицины» в мае 2022 г; 

и/или 
– представление творческой работы (обучающий видео-ролик) на конкурс 

кафедры, где будут отобраны 10 лучших (максимум 1 автор, участники видео не 
являются авторами). Критерии видео-ролика:  

• видео-ролик носит образовательный характер; 
• тематика соответствует учебной программе дисциплины; 
• высокое качество сценария; 
• является интеллектуальной собственностью автора; 
• продолжительность от 3 до 10 мин.; 
• высокое качество изображения и звука; 
• представлен на электронном носителе.  



1.2. По дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» для 
студентов 4 курса МДФ: 

 
Итоговая отметка текущей аттестации = R1×V1 + R2×V2 + R3×V3 + ББ 
 
R1 – средний балл текущей успеваемости, включая тестирование, решение 

ситуационных задач, контрольные работы; 
R2 – средний балл по результатам заданий ЭУМК (всех занятий и итоговый 

тест); 
R3 – средний балл по результатам управляемой самостоятельной работы. 
Коэффициент: V1 – 0,6; V2 – 0,2; V3 – 0,2. 
 
Бонусные баллы (ББ) присваиваются за публикации в сборнике трудов 

конференций под руководством преподавателя кафедры, в том числе 
Республиканской научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых с международным участием «Проблемы и перспективы развития 
современной медицины» в размере 1,0 балл. 

Допускается выставление итоговой отметки текущей аттестации на 
основании результатов текущего контроля без дополнительного опроса. 
Решение принимается на заседании кафедры. Автоматическое выставление 
отметки осуществляется при обязательном соблюдении следующих условий:  

1 условие: результат рейтинговой оценки к моменту проведения экзамена 
составляет более 8,0 без учета бонусных баллов; 

2 условие: публикация в сборнике трудов конференций под руководством 
преподавателя кафедры, в том числе Республиканской научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых с международным участием 
«Проблемы и перспективы развития современной медицины» под научным 
руководством преподавателя кафедры.  

 
1.3. По дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» для 

студентов 5 курса ЛФ: 
 
Итоговая отметка текущей аттестации = R1×V1 + R2×V2 + R3×V3 + ББ 
 
R1 – средний балл текущей успеваемости, включая тестирование, решение 

ситуационных задач, контрольные работы; 
R2 – средний балл по результатам заданий ЭУМК (всех занятий и итоговый 

тест); 
R3 – средний балл по результатам управляемой самостоятельной работы. 
Коэффициент: V1 – 0,6; V2 – 0,2; V3 – 0,2. 
 
Бонусные баллы (ББ) присваиваются за участие в Республиканском 

конкурсе научных работ студентов в размере 1,0 балл. 
Допускается выставление итоговой отметки текущей аттестации на 

основании результатов текущего контроля без дополнительного опроса. 
Решение принимается на заседании кафедры. Автоматическое выставление 
отметки осуществляется при соблюдении следующих условий:  



1 условие: результат текущего контроля к моменту проведения экзамена 
составляет более 8,0 (для студентов ФИС более 7,0) без учета бонусных баллов; 

2 условие: участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов 
под научным руководством преподавателя кафедры. 

 
2. При несоблюдении условий на автоматическое выставление отметки 

студент сдает экзамен. Во время текущей аттестации студента рейтинговая 
оценка имеет коэффициент 0,5; оценка ответа при текущей аттестации также 
имеет коэффициент 0,5.  

 
Утверждено на заседании кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом ФПКиП 30.08.2022 года, протокол № 16. 
 
 
Заведующий учебной частью                                               Е.Н.Щербакова 
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