
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ 

 

Формула расчета рейтинговой отметки по онкологии 

у студентов 5 курса лечебного факультета и факультета иностранных 

студентов 

Итоговая отметка по дисциплине «онкология» рассчитывается по формуле: 

R1×0,2+R2×0,1+R3×0,7+ББ 

При расчете рейтинговой отметки учитываются следующие показатели 

успеваемости студентов: 

R1 – средний балл текущей успеваемости (коэффициент при расчете 0,2)  

R2 – средняя отметка по итоговому тестированию за осенний и весенний 

семестры (коэффициент при расчете 0,1) 

R3 – экзаменационная отметка (коэффициент при расчете 0,7) 

ББ – бонусные баллы 

Студенты, имеющие к моменту экзамена средний балл не ниже 8,5 по 

текущей успеваемости (R1), могут претендовать на отметку 9 по дисциплине без 

устного ответа. 

Студенты, имеющие к моменту экзамена средний балл не ниже 8 по 

текущей успеваемости (R1) при наличии не менее 0,5 ББ могут претендовать на 

отметку 9 по дисциплине без устного ответа. 

При получении категории в Республиканском конкурсе научных работ 

студент может претендовать на отметку 10 по экзамену без устного ответа. 

При участии в Республиканском конкурсе научных работ студент может 

претендовать на отметку 9 по экзамену без устного ответа или + 1 балл к 

рейтинговой отметке.  

Бонусные баллы  студент может получить за участие в научно-

исследовательской и творческой деятельности на кафедре онкологии 

 За выступление на научно-практической конференции - 0,5 ББ. 

 За выступление  на научно-практической конференции с получением 

диплома – 1,0 ББ. 

 За размещение данных о научных исследованиях в социальных сетях 

кафедры  + 0,1 ББ.  

 За публикацию тезисов доклада или статьи в сборнике научных работ или 

журналах - 0,1 ББ. 



 За активную деятельность и выступление с докладом на СНК + 0,1 ББ. 

 

Добавление бонусных баллов к рейтинговой отметке возможно только при 

получении, к моменту текущей аттестации (экзамену), отметки не ниже 7 баллов 

(учитываются средний балл текущей успеваемости, отметки за осенний и 

весенний итоговые тестирования – R1 и R2). При неудовлетворительном ответе 

студента на экзамене по онкологии или отказе от ответа рейтинговая отметка не 

учитывается 


