
Рейтинговая система оценки знаний студентов на кафедре внутренних 

болезней №1 с курсами эндокринологии и гематологии. 

 

По каждой из дисциплин студент получает итоговую отметку текущей 

аттестации, которая рассчитывается по формуле: 

Итоговая отметка текущей аттестации=R1хV1+R2хV2+RnхVn+ББ 

где 

R-контролируемый вид учебной деятельности; 

V-весовой коэффициент для каждого контролируемого вида деятельности; 

ББ-бонусные баллы. 

 

Аттестация по дисциплине «Неотложная кардиология», 6 курс, 

лечебный факультет: 

R1 – средний балл текущей успеваемости; 

V1=0.2; 

R2 – отметка текущей аттестации, полученная на экзамене; 

V2=0.3; 

R3 – оценка практических навыков; 

V3=0.2; 

R4 – предоставление клинического случая; 

V4=0.1 

R5 – презентация по теме занятия; 

V5=0.1; 

R6 – обзор современных руководств по диагностике и лечению заболеваний, 

соответственно тематике занятий; 

V6=0.1; 

Бонусные баллы: 

Лауреаты Республиканского конкурса научных работ студентов – 0.5; 

Работы 1-й категории – 0.4; 

Работы 2-й категории – 0.3; 

Работы 3-й категории – 0.2; 

Диплом I степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.3; 

Диплом II степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.2; 

Диплом III степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.1; 

Cертификаты участника конференции (2 и более) – 0.1; 

На получение автомата могут претендовать студенты со средним баллом 

текущей успеваемости не менее «8», подавшие работу на Республиканский 

конкурс научных работ студентов единолично или в составе коллектива 

студентов до 3-х человек. 

 

Аттестация по дисциплине «Неотложная кардиология», 6 курс, ФИС: 

R1 – средний балл текущей успеваемости; 

V1=0.2; 

R2 – входной тестовый контроль; 

V2=0.3; 



R3 – оценка практических навыков; 

V3=0.2; 

R4 – предоставление клинического случая; 

V4=0.1 

R5 – презентация по теме занятия; 

V5=0.1; 

R6 – обзор современных руководств по диагностике и лечению заболеваний, 

соответственно тематике занятий; 

V6=0.1; 

Бонусные баллы: 

Лауреаты Республиканского конкурса научных работ студентов – 0.5; 

Работы 1-й категории – 0.4; 

Работы 2-й категории – 0.3; 

Работы 3-й категории – 0.2; 

Диплом I степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.3; 

Диплом II степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.2; 

Диплом III степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.1; 

Cертификаты участника конференции (2 и более) – 0.1; 

 

Аттестация по дисциплине «Внутренние болезни», 6 курс: 

R1 – средний балл текущей успеваемости; 

V1=0.4; 

R2 – входной тестовый контроль; 

V2=0.3; 

R3 – предоставление клинического случая; 

V3=0.1 

R4 – презентация по теме занятия; 

V4=0.1; 

R5 – обзор современных руководств по диагностике и лечению заболеваний, 

соответственно тематике занятий; 

V5=0.1; 

Бонусные баллы: 

Лауреаты Республиканского конкурса научных работ студентов – 0.5; 

Работы 1-й категории – 0.4; 

Работы 2-й категории – 0.3; 

Работы 3-й категории – 0.2; 

Диплом I степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.3; 

Диплом II степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.2; 

Диплом III степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.1; 

Cертификаты участника конференции (2 и более) – 0.1; 

Аттестация по дисциплине «Внутренние болезни», 5 курс: 

R1 – средний балл текущей успеваемости; 

V1=0.2; 

R2 – отметка текущей аттестации, полученная на экзамене; 

V2=0.3; 



R3 – входной тестовый контроль; 

V3=0.2; 

R4 – история болезни; 

V4=0.2 

R5 – презентация по теме занятия / предоставление клинических случаев по 

теме занятия / обзор современных руководств по диагностике и лечению 

заболеваний по теме занятия; 

V5=0.1; 

Бонусные баллы: 

Диплом I степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.3; 

Диплом II степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.2; 

Диплом III степени на научной конференции по внутренним болезням – 0.1; 

Cертификаты участника конференции (2 и более) – 0.1; 

На получение автомата могут претендовать студенты со средним баллом 

текущей успеваемости не менее «8», участвующие в студенческой НИР с 

подготовкой статьи (единолично), доклада (единолично), оформившие 

работу на Республиканский конкурс научных работ студентов (единолично 

или в составе коллектива студентов до 3-х человек). 

 

Аттестация по дисциплине «Военно-полевая терапия», 5 курс: 

R1 – средний балл текущей успеваемости; 

V1=0.4; 

R2 – входной тестовый контроль; 

V2=0.3; 

R3 – предоставление клинического случая; 

V3=0.1 

R4 – презентация по теме занятия; 

V4=0.1; 

R5 – обзор современных руководств по диагностике и лечению заболеваний, 

соответственно тематике занятий; 

V5=0.1; 

Форма аттестации: зачет. Результат «зачтено» выставляется при сумме 

баллов не менее 5. 

 

 

Заведующий кафедрой  

внутренних болезней №1 с 

курсами эндокринологии и  

гематологии, к.м.н., доцент                                                             Е.Г.Малаева 


