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Рейтинг по дисциплине (Р дисц.) на кафедре теоретической биохимии с курсом
клинической биохимии ВолгГМУ сформирован в соответствии с внутрикафедральным
положением о рейтинге студента по дисциплине. Максимальное количество баллов,
которое может получить студент по дисциплине в семестре - 100. Минимальное
количество баллов, при котором дисциплина должна быть зачтена - 61.
Для оценки успеваемости студентов по балльно-рейтинговой системе на кафедре
рекомендована модель № 1, накопительная.
Основой реализации рейтинговой системы оценки является одна и та же накопительная
модель. По этой модели рейтинг студента за семестр складывается из:
результатов текущей работы на практических занятиях;
результатов промежуточного контроля.
Расчет суммарного рейтинга дисциплины Рд:
Для оценки успеваемости студентов по балльно-рейтинговой системе по дисциплине
вариативной части блока 1 «Химико-токсикологические исследования в работе
клинической лаборатории», изучаемой

в течение одного семестра студентами

фармацевтического факультета и заканчивающейся зачетом, так же рекомендована
модель №1. Допуск к зачету получают студенты, набравшие от 61 до 100 баллов.
Рейтинг на зачетном занятии выставляется в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Оценка Баллы Уровень Оценка
ECTS в БРС сформирова
нности
компетентн
ости по
дисциплине
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
А
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5
вопрос, показана совокупность осознанных знаний об
(5+)
объекте, проявляющаяся в свободном оперировании
понятиями, умении выделить существенные и
несущественные
его
признаки,
причинноследственные связи. Знание об объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
формулируется в терминах науки, изложен
литературным
языком,
логичен,
доказателен,
демонстрирует авторскую позицию обучающегося.
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НИЗКИЙ

Студент демонстрирует продвинутый высокий
уровень сформированности компетентности
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показана
совокупность
осознанных
знаний
об
объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий,
теорий,
явлений.
Знание об
объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки.
Могут быть допущены недочеты в определении
понятий,
исправленные
обучающимся
самостоятельно в процессе ответа. Студент
демонстрирует
продвинутый
уровень
сформированности компетенций.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты или незначительные ошибки,
исправленные
обучающися
с
помощью
преподавателя. Студент демонстрирует достаточный
уровень сформированности компетентности.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
в терминах науки. Однако допущены незначительные
ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Студент
демонстрирует
средний
уровень
сформированности
компетенций.
Дан полный, но недостаточно последовательный
ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1-2 ошибки в определении основных
понятий, которые обучающийся затрудняется
исправить самостоятельно. Студент демонстрирует
низкий уровень сформированности компетентности.
Дан
недостаточно
полный
и
недостаточно
развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии
понятий,
употреблении
терминов.
Обучающийся не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Обучающийся может
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конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью
преподавателя.
Речевое
оформление
требует
поправок, коррекции. Студент демонстрирует
пороговый
уровень
сформированности
компетентности.
Дан неполный ответ, логика и последовательность
изложения
имеют
существенные
нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие
непонимания
обучающимся
их
существенных и несущественных признаков и связей.
В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не
показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Студент демонстрирует крайне низкий уровень
сформированности компетенций.
Дан неполный ответ, представляющий собой
разрозненные
знания
по
теме
вопроса
с
существенными
ошибками
в
определениях.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Обучающийся не осознает связь данного
понятия, теории, явления с другими объектами
дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося не только на поставленный вопрос, но
и на другие вопросы дисциплины. Студент
демонстрирует
недостаточный
уровень
сформированности компетенций.
Не получены ответы по базовым вопросам
дисциплины. Студент не демонстрирует индикаторов
достижения
формирования
компетенций.
Компетентность отсутствует.

Если студент при освоении дисциплины не набрал 61 балл, то он не допускается к сдаче
зачета по данной дисциплине до тех пор, пока не наберет необходимую сумму баллов.
Студент имеет право на две ликвидации задолженности по зачету (сроки ликвидаций
задолженности по зачету устанавливаются деканатом и принимаются приказом Ректора).
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