ПОЛОЖЕНИЕ
о балльно-рейтинговой системе оценки студентов
5 курса медико-биологического факультета по дисциплине
«Биохимия» на 2013-2015 гг.
Составлено на основе Положения о балльно-рейтинговой системе
оценки студентов на кафедре теоретической биохимии с курсом клинической
биохимии ВолгГМУ.
Основные задачи введения рейтинговой оценки работы студента на
кафедре биохимии:
- повышение мотивации систематической работы студентов в процессе
обучения;
- оптимизация учета объема и качества работы, выполняемой
студентом;
- стимуляция активности студента в процессе обучения;
- объективизация оценки суммарной деятельности студента.

Раздел «Клиническая биохимия» (9 семестр)
В основу характеристики текущей работы студента в семестре
положена накопительная модель.
По этой модели рейтинг студента за семестр складывается из суммы
рейтинговых оценок за отдельные модули курса клинической биохимии:
1. Организационно-методические основы клинической биохимии
2. Элементы лабораторной гематологии и коагулологии
3. Методы клинико-биохимического исследования водно-электролитного
обмена, кислотно-основного состояния организма, углеводного,
липидного и азотистого обменов
4. Патобиохимия тканей и органов. Основы клинико-биохимической
диагностики заболеваний органов и систем
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По каждому из этих разделов выставляется итоговая рейтинговая
оценка, которая складывается из
• средней оценки устных ответов на занятиях данного модуля
курса (в т.ч. решение ситуационных задач);
• средней оценки результатов тестирования.
• оценки, полученной при собеседовании на заключительном
занятии (в т.ч. защите курсовой работы)
Устные ответы (в т.ч. доклады) на каждом практическом занятии
оцениваются по 10-балльной системе.
Максимальное количество баллов за устные ответы на занятиях (в т.ч.
доклады, решение ситуационных задач) одного раздела курса — 10.
Максимальное количество баллов по результатам тестирования — 5.
Максимальное количество баллов по результатам собеседования на
заключительном занятии — 10.
Максимальная рейтинговая оценка за один раздел курса – 10 + 5 + 10 = 25.
Выполнение курсовой работы оценивается на заключительном занятии по
модулю № 4 по 10-балльной системе.
Максимальный рейтинг по итогам промежуточного, рубежного контроля,
выполнения курсовой работы — 90+10=100.
Допуск к сессии получают студенты, набравшие от 61 до 100 баллов.
Дополнительные баллы (бонусы) получают студенты, выполняющие все
требования Государственной программы в срок и по расписанию кафедры, а
также студенты, принимающие активное участие в научно-методической и
исследовательской деятельности в рамках кафедры, университета и других
уровней.
Нарушение и игнорирование выполнения учебных заданий, а также
нарушения правил и порядка выполнения работ, предусмотренных учебным
планом

и

уставом

вуза,

оцениваются

«штрафными»

баллами

с

отрицательным знаком и вычитаются из суммарного семестрового рейтинга.
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Рейтинг по результатам текущего и промежуточного контроля влияет
на итоговую оценку, которая будет выставлена в зачетную книжку студента
после положительной сдачи экзамена.
Итоговая оценка, которая выставляется экзаменатором в зачетную
книжку студента после собеседования на экзамене, определяется как средняя
арифметическая годовой рейтинговой оценки и оценки за экзамен (по 100балльной шкале) и переводится в 5-балльную оценку.
Если студент получает на экзамене неудовлетворительную оценку,
годовой рейтинг по дисциплине становится равным баллу, полученному за
ответ на экзамене.
При повторной сдаче экзамена независимо от оценки экзаменатор
может выставить только от 61 до 75 баллов, что соответствует оценке
«удовлетворительно».

Раздел «Энзимология» (10 семестр)
В основу характеристики текущей работы студента в семестре положена
накопительная модель.
Итоговая рейтинговая оценка складывается из
• оценки устных ответов на занятиях;
• оценки за подготовку и защиту реферативных докладов
(самостоятельная внеаудиторная работа студента);
• оценки за выполнение курсовой работы (в т.ч. решение
расчетных и ситуационных задач по энзимологии).
Устные ответы на практических занятиях оцениваются по 10-балльной
системе.
Максимальное количество баллов за устные ответы на занятиях – 50.
Максимальное количество баллов за реферативные доклады – 20
Максимальное количество баллов за курсовую работу – 30
Максимальный итоговый рейтинг — 50+ 20+30=100.
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Эта «учебная» оценка может измениться (как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения) за счет бонусов и штрафов. Допуск к сессии получают
студенты, набравшие от 61 до 100 баллов.
Дополнительные баллы (бонусы) получают студенты, выполняющие все
требования Государственной программы в срок и по расписанию кафедры, а
также студенты, принимающие активное участие в научно-методической и
исследовательской деятельности в рамках кафедры, университета и других
уровней.
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Таблица 1
Итоговая (экзаменационная) оценка по дисциплине

Оценка по 5-балльной системе

Оценка по

Оценка по

100-балльной

ECTS

системе
5,0

Превосходно

96-100

A

5,0

Отлично

91-95

B

4,0

Хорошо

81-90

C

4,0

Хорошо с недочетами

76-80

D

3,0

Удовлетворительно

61-75

E

2,0

Неудовлетворительно

41-60

Fx

2,0

Неуд. (повторное изучение)

0-40

F

Таблица 2
Рейтинговая оценка
№
1
2

3
4

5

Бонусы
Штрафные
(баллы)
баллы
I. Основные разделы Государственной программы
Пропуски лекций без уважительных
-2
причин (за 1 пропущенную лекцию)
Пропуски практических занятий без
-3
уважительных причин (за 1
пропущенное занятие)
II. Учебно-воспитательная работа
Опоздание на практическое занятие
-1
(до 30 мин., за 1 опоздание)
Не своевременно отработанные
-2
практические занятия (больше 10
дней после пропуска без
уважительной причины или закрытия
справки за 1)
Текущая работа в семестре

Повреждение кафедрального

-3
5

6

7
8

9

имущества или оборудования
Нарушение правил поведения или
техники безопасности на кафедре
III. Научная работа
Помощь в научной работе
сотрудниками кафедры
Участие с докладами на научных конференциях:
IV. Методическая работа
Изготовление учебных таблиц, наглядных пособий и др.

Зав. каф. теоретической и
клинической биохимии,
профессор

-3

+2
+2

+2

О.В. Островский.
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Ведомость учета баллов рейтинговой оценки студентов
Курс __V__ Факультет ________МБФ __________ Группа _____2______ Семестр ___9________

1
2
3
4

Иванов И.И.
Петров П.П.
Сидоров С.С.

5

6

12 11 14 16 13 12 9
10 12 11 8 9 8 6
4 6 3 8 4 6 2

-2

-1

-4

-3

Изгот нагл
пособ и
т.д.
Общий балл

4

Участи
в конф

3

Научная и
методическая работа

Опоздан
ия на
прак.
Повр
каф
имущ
Наруш
правил
ТБ.
Пом
сотр каф

2

Отр
практ

1

Посещ
практич

Ф.И.О.

Учебно-воспитательная работа

Посещ
лекции

№
п/п

Разделы (1-6)

Курсовая работа

Основные разделы гос.
программы

+2

85
64
30
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