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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÛ
БАЛЛЬНОРЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ВНУТРЕННИЕ 
БОЛЕЗНИ НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

Бабенкова Л.В., Козловский В.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Балльно-рейтинговая система одна из современ-
ных технологий, которая используется в менеджменте 
качества образовательных услуг. 

Система балльно-рейтинговой оценки знаний 
является основным показателем работы студента в 
процессе учебно-производственной, научной, вне-
учебной деятельности и определения рейтинга вы-
пускника по окончанию вуза. Балльно-рейтинговая 
технология оценки знаний используется с целью лич-
ностно-ориентированного обучения, стимулирования 
систематической работы студентов, раскрытия их 
творческих способностей, дифференциации оценки 
знаний. Рейтинг знаний предназначен для повышения 
объективности и достоверности оценки уровня под-
готовки студентов и используется в качестве одного из 
элементов управления учебным процессом в изучение 
конкретной дисциплины. 

Занятия по внутренним болезням на кафедре фа-
культетской терапии на 4 курсе лечебного факультета 
проходят в виде двух циклов, осеннего с зачётом и ве-
сеннего с экзаменом в летнюю экзаменационную сессию.

На первом занятии преподаватель знакомит сту-
дентов с положением о рейтинговой системе оценки 
знаний на кафедре факультетской терапии. В течение 
циклов на каждого студента заполняются следующие 
виды рейтингов. 

Текущий рейтинг за осенний семестр складыва-
ется из следующих составляющих: итоговая  оценка 
по десятибалльной шкале за семестр, посещение лек-
ций, самостоятельная внеаудиторная работа: оценка 
по десятибалльной шкале за дежурство, оценка по 
десятибалльной шкале за реферат, самостоятельная 
аудиторная работа: практические навыки курации 
пациента, самостоятельная работа по «Неотложным 
состояниям в кардиологии».

Текущий рейтинг за весенний семестр складыва-
ется из следующих составляющих: итоговая  оценка по 
десятибалльной шкале за семестр, посещение лекций, 
самостоятельная внеаудиторная работа: оценка по 
десятибалльной шкале за дежурство, оценка по деся-
тибалльной шкале за историю болезни, самостоятель-
ная аудиторная работа: практические навыки курации 
пациента, самостоятельная работа по «Неотложным 
состояниям в клинике внутренних болезней».

Рубежный рейтинг за учебный год складыва-
ется из следующих составляющих: сумма текущих 
рейтинговых оценок осеннего и весеннего семестра, 
максимально возможная цифра в баллах принимается 
за 60% от итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг – сумма баллов рубежного 
рейтинга,  коэффициента значения оценки за тестиро-
вание и баллов, полученных за практический экзамен 
и устное собеседование.

Творческий рейтинг позволяет повысить оценку 
до 20% от общей суммы баллов.

1. Дополнительные баллы – доклад на конфе-
ренции с презентацией в другом городе или ВУЗе, 
активность студента  + 1 балл.

2. Доклад на студенческом кружке кафедры фа-
культетской терапии + 1 балл

3. Посещение элективного курса кафедры факуль-
тетской терапии + 3 балла.

Рейтинг нарушений. Штрафные баллы в сумме  
до 20% от общей суммы баллов снимаются при на-
рушениях учебной и трудовой дисциплины.

1. Опоздания – 1 балл
2. Нарушение этики и деонтологии  - 1 балл
3. Пропуск занятия без уважительной причины 

= оценка на отработке – 1 балл.
Шкала балльно-рейтинговой системы по дисци-

плине «Внутренние болезни» на кафедре факультет-
ской терапии представлена в таблице 1.

Максимальный оценочный рейтинг за год равня-
ется 129 баллам, минимальный – 42 баллам, при полу-
чении которых студент не допускается к экзамену.

Учитывая, что текущий рейтинг составляет 60%, 
то вводится коэффициент 60/129=0,46.

Соответственно с поправкой на коэффициент 
максимальный рейтинг за год составляет 59,5 балла, 
а минимальный – 19,5 балла.

Перевод балльных оценок в академические от-
метки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно» по изучаемой дисциплине 
производится по следующей шкале: 

95-100% - 59,5-56,5 - баллов соответствует оценке 
10 (десять);

85-94% - 56,4-50,5 баллов, соответствует оценке 
9 (девять); 

75-84% - 50,4 – 44,5 баллов соответствует оценке 
8 (восемь);

65-74% - 44,4 - 38,5 баллов соответствует оценке 
7 (семь);

55-64% - 38,4 – 32,5 баллов соответствует оценке 
6 (шесть);

45-54% - 32,4 – 26,5 баллов соответствует оценке 
5 (пять);

40-44% - 26,4 – 19,5 баллов соответствует оценке 
4 (четыре).
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Таким образом, балльно-рейтинговая система 
оценки знаний студентов по внутренним болезням, 
действующая на кафедре факультетской терапии, 
позволяет студентам:

- понимать систему формирования оценок по 
дисциплине и другим видам занятости с целью полу-
чения итоговых оценок; 

- осознать необходимость систематической 
работы по выполнению учебного плана на основа-
нии знания своей текущей рейтинговой оценки по  
дисциплине и ее изменение из-за несвоевременного 
освоение материала; 

- своевременно оценить состояние своей работы 
по изучению дисциплины, выполнению всех видов 
учебной нагрузки до начала экзаменационной сессии; 

- в течение семестра вносить коррективы по ор-
ганизации текущей самостоятельной работы. 

Для преподавателей балльно-рейтинговая систе-

Таблица 1. Шкала начисления баллов
Показатель Количество баллов

Осенний семестр
Средняя оценка за 8 занятий 4,5,6,7,8,9 или 10

Оценка за дежурства с оформлением дневника 4,5,6,7,8,9 или 10
Оценка за реферат 4,5,6,7,8,9 или 10

Оценка за посещение лекций 1 лекция Х 1= 1
Курация пациента  4,5,6,7,8,9 или 10

Практический навык «Неотложная кардиология» 4,5,6,7,8,9 или 10
Максимально возможная оценка за осенний семестр равняется 65 баллам, минимально возможная – 21 балл. 

Если студент получил ниже  21 балла, это не даёт право на зачёт.
Весенний семестр

Средняя оценка за 8 занятий 4,5,6,7,8,9 или 10
Оценка за дежурства с оформлением дневника 4,5,6,7,8,9 или 10

Оценка за историю болезни 4,5,6,7,8,9 или 10
Оценка за посещение лекций 1 лекция Х 1= 1

Курация пациента 4,5,6,7,8,9 или 10
Практический навык «Неотложная помощь» 4,5,6,7,8,9 или 10

Максимально возможная оценка за весенний семестр равняется 64 баллам, минимально возможная – 21 балл. Если 
студент получил ниже  21 балла, это не даёт право на получение зачета по дисциплине .

ма оценки знаний студентов дает возможность: 
- подробно планировать учебный процесс по дис-

циплине и стимулировать работу студентов; 
- своевременно вносить коррективы в органи-

зацию учебного процесса по результатам текущего 
рейтингового контроля; 

- объективно определять итоговую оценку по 
дисциплине с учетом систематической работы; 

- обеспечить градацию оценки уровня знаний по 
сравнению с традиционной системой. 

Для обучения в университете в целом балльно-
рейтинговая система дает возможность определить 
ранг студентов (т.е. их номера в списке в порядке 
убывания рейтинга) в пределах академической груп-
пы, курса, факультета, специальности, вуза и др., а 
также позволяет обеспечить непрерывность контроля 
и оценки качества знаний по изучаемой дисциплине 
на протяжении двух семестров.

РОЛЬ ГИДРОДИНАМИКИ В ИЗУЧЕНИИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В КУРСЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Баранов А.П., Лукьянович В.Н., Жукова С.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Важным разделом в курсе медицинской и биоло-
гической физики является «Гидродинамика», изуча-
ющая вопросы движения несжимаемых жидкостей и 
их взаимодействие с окружающими твердыми телами. 
Жидкие среды составляют наибольшую часть орга-
низма, их перемещение обеспечивает обмен веществ и 
снабжение клеток кислородом, поэтому механические 
свойства и течение жидкости представляют особый 
интерес для медиков и биологов.

Сложная организация реальной системы кро-
вообращения, специфические свойства движущейся 
крови, механические характеристики кровеносных со-
судов и ряд других факторов вызывают определенные 
трудности в решении задач количественного описания 
гемодинамических процессов  и требуют продуман-
ного методического подхода при изучении данного 
раздела в курсе медицинской и биологической физике. 

При изложении студентам учебного материала 


