
 

БАЛЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ» С 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ В ФОРМЕ ЗАЧЁТА 

(для обучающихся по специальности ПЕДИАТРИЯ) 

 

Принцип балльно-накопительной системы заключается в расчете доли баллов от 

максимально возможного их количества для конкретной учебной группы обучающихся, 

накопленных в течение семестра. Такой подход исключает зависимость суммы 

накопленных баллов от количества  аудиторных занятий в разных группах обучающихся. 

Оцениваются следующие виды учебной деятельности (номинации):  текущий контроль 

(тестовый контроль знаний, собеседование и письменный контроль знаний), учебно-

исследовательская работа и посещение лекций. 

 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Текущий контроль знаний на практических занятиях: 

1.1. Оценка за тестовый контроль знаний в интервале от 2 до 5 баллов 

Из заданий в тестовой форме даны правильные ответы:  

- 70% и менее – «2» балла 

- 71-80% заданий – «3» балла 

- 81-90% заданий–  «4» балла 

- 91-100% заданий–  «5» баллов 

1.2. Оценка за собеседование от 2 до 5 баллов 

«2» балла – выставляется обучающемуся, допустившему при ответе на вопросы 

грубые ошибки принципиального характера при изложении медико-исторического 

материала. 

«3» балла – заслуживает обучающийся, показавший достаточный уровень знания 

основного программного медико-исторического материала без его детализации, 

допустивший негрубые ошибки при его изложении и слабо владеющий фактическим 

материалом, изложенным в основной литературе. 

«4» балла – заслуживает обучающийся, показавший полное знание основного 

программного материала, допустивший при его изложении небольшие погрешности. 

 «5» баллов – ставится обучающемуся, показавшему системные, глубокие знания 

программного медико-исторического материала, а также знание основной и 



дополнительной литературы, владеющему научным языком, осуществляющему логичное 

изложение программного материала на различных уровнях его представления, умеющему 

аргументировать точку зрения и приводить примеры. 

1.3. Оценка за письменный контроль знаний от 2 до 5 баллов 

«2» балла – изложение материала по вопросу неправильное, при этом допущены 

грубые ошибки при изложении медико-исторического материала. 

«3» балла – изложение материала по вопросу односложное без детализации 

медико-исторического материала, при этом допущены негрубые ошибки;  слабое владение 

фактическим материалом, изложенным в основной литературе. 

«4» балла – изложение материала по вопросу правильное, но не очень подробное, с 

незначительными погрешностями; использование сведений из основной литературы. 

           «5» баллов – изложение материала по вопросу полное, логически правильно и грамотно 

выстроенное; глубокие знания материала из основной и дополнительной литературы. 

 

Отработка пропущенных по уважительной причине занятий проводится по тем 

же критериям (баллы зачитываются полностью). 

Отработка пропущенных без уважительной причины занятий проводится по тем 

же  критериям, но выводится средний балл от 0 до 3, что позиционируется как 

дисциплинарное порицание обучающегося.  

 

II.  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Подготовка, оформление реферата и презентации, выступление с докладом на 

практическом занятии оценивается в интервале от 0 до 15 баллов. 

Несвоевременная подготовка и оформление реферата без выступления оценивается 

в  5 баллов. 

 

III. ЛЕКЦИИ  

За посещение каждой лекции обучающемуся начисляется 3 балла. 

Пропущенные без уважительной причины лекции – (минус) 2 балла. 

 

IV.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЗАЧЁТА 

К промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачёту) 

допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по дисциплине.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины предусматривает 2 этапа: 



1 этап – выполнение заданий в тестовой форме; 

2 этап – итоговое собеседование по контрольным вопросам. 

На 1-ом этапе обучающемуся предлагается один из вариантов заданий в тестовой 

форме, которые содержат один или несколько правильных ответов. За правильное и полное 

выполнение каждого задания выставляется 1 балл.  

Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме: 

1) «зачтено» – 71% и > правильных ответов; 

2) «не зачтено» – 70% и < правильных ответов. 

На 2-ом этапе обучающемуся предлагается 2 контрольных вопроса, на которые он 

должен дать исчерпывающие ответы. 

Критерии оценки итогового собеседования по контрольным вопросам: 

1) «зачтено» – ответы на вопросы полные, подробные, логически правильно и 

грамотно выстроенные; допускаются незначительные погрешности при ответе; ответы на 

дополнительные вопросы; 

2) «не зачтено» – ответы на вопросы неправильные, допускаются грубые ошибки 

при изложении медико-исторического материала, на дополнительные вопросы не отвечает. 

Критерии выставления итоговой оценки: оценка «зачтено» выставляется при 

получении оценок «зачтено» за 1-ый и 2-ой этапы промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Обучающийся имеет право сдать зачёт не более 3-х раз. 

 

Сумма баллов, набранных обучающимся, составляет его рейтинг.  

Различают следующие виды рейтинга:  

1) нормативный рейтинг дисциплины (119 баллов) – максимально возможный 

показатель, который обучающийся может набрать за период освоения дисциплины;  

2) проходной рейтинг дисциплины (86 балл) – минимальный показатель, набрав 

который, обучающийся будет аттестован по дисциплине – автоматически получает оценку 

«зачтено». 

Если обучающийся не набрал проходной рейтинг (85 баллов и менее), то при 

отсутствии текущей задолженности,  он допускается к промежуточной аттестации 

(зачёту).  

Оформление зачётной книжки  проводится в конце семестра, при условии 

получения обучающимся проходного рейтинга – 86 баллов (более 71% от нормативного 

рейтинга).  



В таблице представлен расчёт нормативного рейтинга – максимально возможного 

количества баллов, которое обучающийся может набрать за период освоения дисциплины. 

Таблица  

РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РЕЙТИНГА 

Вид учебной деятельности Кратность 
выполнения 

Количество баллов 

Текущий контроль 
знаний на 
практических занятиях 

Тестовый 
контроль знаний 

7 0 - 35 

Собеседование 3 0 - 15 
Письменный 
контроль знаний 

6 0 - 30 

Учебно-исследовательская работа 1 0 - 15 
Посещение лекций 8 0 - 24 

Итого:  119 
 


