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курсов, ежегодных фестивалях студенческого 
творчества, позволяющих раскрыть творческий 
потенциал студентов. 

В работе со студентами курируемых и акаде-
мических групп, учитывая специфику професси-
ональной деятельности, сотрудниками кафедры 
большое внимание уделяется вопросам формиро-
вания здорового образа жизни (борьба с курени-
ем, алкоголизмом, наркоманией), формирование 
взгляда на здоровье как на одну из главных жиз-
ненных ценностей, прежде всего в плане сохране-
ния репродуктивного здоровья, ответственности 
родителей перед здоровьем будущего ребенка, что 
является актуальным в условиях сложившейся де-
мографической ситуации. 

Чрезвычайно важным моментом в формирова-
нии морально-этических качеств с профессиональ-
ной точки зрения является освещение вопросов 
этики и деонтологии в акушерстве и гинекологии, 
которые должны неукоснительно соблюдаться сту-
дентами при общении с пациентками во время ку-
рации, дежурств в клинике, при прохождении про-
изводственной практики.

Реализация принципа единства профессиональ-
ного, гражданского и нравственного развития осу-
ществляется путем формирования у студентов со-
знательного и активного выполнения своего про-
фессионального долга врача. В этом плане важным 
разделом работы является организация встреч с 
ведущими научными сотрудниками и ветеранами 
кафедры акушерства и гинекологии. Проводятся 
беседы о культуре общения и поведения в общежи-
тии, учебном заведении, общественных местах, о 
межличностных отношениях в группе, о семейных 
ценностях, профилактике социального сиротства. 
В плане эстетического воспитания организуются 
экскурсии в музеи, театры, филармонию, просмотр 
знаковых кинофильмов с последующим их обсуж-
дением. 

Индивидуальная работа со студентами заклю-
чается в консультировании преподавателями сту-
дентов по вопросам здоровья, организации само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности, 
помощи в решении личных проблем. 

Большое внимание на кафедре уделяется инди-
видуальной научно-исследовательской работе сту-
дентов (НИР), которая относится также к одному 
из видов самостоятельной работы, осуществляе-
мой по выбору студента. 

В основе организации научно-исследователь-
ской работы студентов на кафедре акушерства и 
гинекологии ВГМУ лежит профессиональная ори-

ентация, так как отбор в субординатуру ведется с 
учетом не только академической успеваемости, но 
и активности студентов при выполнении НИР, что 
значительно повышает мотивацию к участию сту-
дентов в работе студенческого научного общества 
(СНО).

Тематика НИР базируется, как правило, на кли-
ническом материале и направлена на решение кон-
кретных практических задач, то есть имеет при-
кладное значение.

Методическое обеспечение НИР включает пре-
доставление студентам необходимых базисных 
источников литературы по выбранной теме, ар-
хивных и клинических материалов. Студенты со-
вместно с научным руководителем разрабатывают 
конкретный план   выполнения темы НИР, опре-
деляют актуальность, цели и задачи научного ис-
следования, анализируют результаты полученных 
данных, формулируют выводы. В процессе работы 
они используют для поиска необходимой инфор-
мации интернет, данные электронных библиотек, 
компьютерные статистические программы (Excel, 
Statistica- 7), для оформления презентационного 
материала - персональные компьютеры.

Важным вопросом является поощрение студен-
тов, успешно занимающихся НИР, администра-
цией университета и советом СНО (награждение 
грамотами, дипломами, материальное поощрение), 
повышение персонального рейтинга. 

Консультативную помощь и информационную 
поддержку сотрудникам кафедры оказывает отдел 
по воспитательной работе. Кураторы из числа со-
трудников кафедры для проведения кураторских 
часов имеют возможность прибегать к помощи со-
трудников социально-педагогической и психологи-
ческой службы университета. 

Таким образом, цель воспитательной работы 
может быть достигнута при системном подходе, 
обеспечивающем многогранное влияние на лич-
ность.
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применяется относительно недавно, но уже заре-
комендовала себя не только как объективное сред-

ство отражения уровня знаний обучаемых, но и как 
инструмент повышения мотивации студентов [1].

Рейтинговая система оценки учебной работы 
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студентов – инструмент управления образователь-
ным процессом, предполагающий ранжирование 
студентов по результатам кумулятивной оценки их 
персональных достижений в учебной деятельности 
по отдельным дисциплинам и позволяет устанав-
ливать уровень подготовки студента относительно 
других в сопоставимых условиях [1].

На кафедре общей гигиены и экологии в течение 
семестра преподаватели осуществляют контроль 
за успеваемостью студентов в учебных группах. 
На каждом занятии преподавателем осуществля-
ется проверка исходного уровня знаний по тести-
рованию, опросу теоретической и практической 
части, студенты выполняют лабораторную (прак-
тическую) работу, решают ситуационные задачи, 
оформляют протокол лабораторной (практиче-
ской) работы и в конце занятия защищают его у 
преподавателя (конечный уровень). На каждом за-
нятии не менее 50 % студентов выставляется оцен-
ка за конечный уровень как средняя из всех состав-
ляющих. Если студент не изучил в процессе само-
подготовки теоретический материал, не выполнил 
на занятии лабораторную (практическую) работу и 
не решил ситуационную задачу, соответственно не 
защитил протокол, ему выставляется неудовлетво-
рительная оценка.

На итоговом занятии, экзамене проводит-
ся трехступенчатый контроль знаний и умений, 
включающий тестирование, навык, устное собесе-
дование с решением ситуационной задачи. Оценка 
знаний студента на итоговом занятии выставляет-
ся как средняя из оценки по тестированию, навы-
кам, оценки за собеседование и оценки за ситуаци-
онную задачу.  

Рейтинг студента по общей гигиене и военной 
гигиене складывается из текущего, итогового, за-
четного, рубежного и экзаменационного рейтин-
гов, по радиационной и экологической медицине 
– из текущего, итогового, зачетного и рубежного 
рейтингов, по охране труда, валеологии, защите 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций, 
фармацевтической гигиене - из текущего, итого-
вого и зачетного рейтингов. По каждому предмету 
рассчитывается рейтинг дисциплины.

Текущий рейтинг рассчитывается как средний 
балл успеваемости в течение семестра. Текущий 
рейтинг считается равным 0, если пропуски заня-
тий и лекций не отработаны. Текущий рейтинг по-
вышается только при разрешении проректора.

Итоговый рейтинг рассчитывается после сдачи 
итогового занятия как среднее из суммы оценок за 
тестирование, навык, собеседование и ситуацион-
ную задачу. Повышение итогового рейтинга осу-
ществляется на основании разрешения проректора.

Зачетный рейтинг рассчитывается как среднее 
из текущего, итогового рейтинга и оценки за акт 
(реферат). На основании зачетного рейтинга вы-
ставляется «зачтено». Если зачетный рейтинг ниже 
минимально допустимого уровня баллов, для по-
лучения зачета по дисциплине осуществляется 
устное собеседование с преподавателем. Зачетный 
рейтинг не рассчитывается, если один из его со-
ставляющих равен нулю. Итоговая семестровая 
оценка знаний студентов определяется в соответ-
ствии с зачетным рейтингом.

Рубежный рейтинг рассчитывается в конце об-
учения как среднее из суммы зачетных рейтингов. 

При рубежном рейтинге «9» добавляется бонус 1 
балл. Если рубежный рейтинг равен «9» или «10», 
экзаменационное тестирование 90 % и более, экза-
мен по практическому навыку сдан на «9», решени-
ем академической комиссии университета студент 
может быть освобожден от экзаменационного со-
беседования с выставлением в зачетную книжку 
оценки «9» или «10». Штрафные санкции в размере 
1 балл снимаются при наличии 3 и более неудов-
летворительных оценок за лабораторные занятия в 
течение семестра, при повторных нарушениях дис-
циплины на занятиях и лекциях. 

Экзаменационный рейтинг рассчитывается как 
среднее из суммы оценок за собеседование, навык 
и рубежного рейтинга. Курсовой экзамен прово-
дится в 3 этапа и включает тестирование, выпол-
нение навыка и устное собеседование. При получе-
нии неудовлетворительной оценки на любом этапе 
экзамена пересдача производится в сроки, установ-
ленные деканатом.

По каждому предмету рассчитывается рейтинг 
дисциплины как сумма рубежного и экзаменаци-
онного рейтингов. Рейтинг дисциплины «общая 
гигиена и военная гигиена» складывается из ру-
бежного рейтинга с коэффициентом значимости 
6 и экзаменационного рейтинга с коэффициентом 
значимости 4, радиационной и экологической ме-
дицины равен рубежному рейтингу с коэффици-
ентом значимости 10, охраны труда, валеологии, 
защиты населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций, фармацевтической гигиены равен зачет-
ному рейтингу с коэффициентом значимости 10.

При участии студентов в работе СНО учиты-
вается творческий рейтинг, который направлен 
на стимулирование внеаудиторной работы сту-
дентов, путем прибавления 1 балла к рубежному 
рейтингу. Творческий рейтинг учитывается при 
подготовке студенческой научной работы на Ре-
спубликанский смотр-конкурс, опубликовании 
статьи в сборнике ВУЗа, выступлении с докладом 
на конференции университета, выполнение НИР 
и выступление с докладом на заседании СНК ка-
федры (не менее 2), оформление наглядных посо-
бий к занятиям (стенд, таблица, презентация, ви-
деофильм и т.д. – не менее 5).

Оценку знаний и умений студентов с учетом 
рейтинговой системы следует рассматривать как 
вполне приемлемые и объективные, т.к. экзамена-
ционная оценка складывается из «постоянно при-
сутствующих» знаний и знаний частных вопросов, 
усиленных в процессе подготовки к экзамену. 

Выводы. Таким образом, рейтинговая система 
оценки студентов наиболее объективно отражает 
полученные в процессе обучения знания и умения, 
стимулирует студента на аудиторную работу, явля-
ется эффективным компонентом инновационного 
образования и может быть рекомендована для ши-
рокого использования в педагогической практике.
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