КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Оценка результатов обучения проводится согласно «Положения о системе оценивания
результатов обучения студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России».
Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии оценивания
– полнота и правильность: правильный, точный ответ; правильный, но неполный или неточный
ответ; неправильный ответ; нет ответа.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и их качество:
грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты.
Критерии оценивания отдельных видов работ
Входной контроль
Проводится на первом занятии в виде тестирования в системе «Moodle»
http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=25. Тестовый контроль включает 100 вопросов, из
которых студент отвечает на 25 вопросов.
Критерий оценивания тестирования
Количество баллов
23 - 25 баллов
20 – 22 баллов
13 – 19 балла
12 баллов и менее

Отметка по 5-ти балльной шкале
5
4
3
2

Текущий контроль
Исходный контроль - осуществляется преподавателем в начале каждого занятия в виде
устного опроса, решения задач и упражнений.
Выходной контроль – проводится в виде выполнения эксперимента, оформления протокола
и письменной работы по вариантам.
Итоговая оценка при проведении текущего контроля знаний выставляется в день
проведения занятия, как среднеарифметический результат за все виды деятельности,
предусмотренные на данном занятии рабочей программы дисциплины.
Критерий оценивания устного ответа
«5» (отлично) – студент показывает глубокие и полные знания учебного материала, при
изложении не допускает неточностей и искажения фактов, излагает материал в логической
последовательности, хорошо ориентируется в излагаемом материале, может дать обоснование
высказываемым суждениям.
«4» (хорошо) - студент освоил учебный материал в полном объёме, хорошо ориентируется в
учебном материале, излагает материал в логической последовательности, однако при ответе
допускает неточности.
«3» (удовлетворительно) – студент освоил основные положения темы практического
занятия, однако при изложении учебного материала допускает неточности, излагает его неполно и
непоследовательно, для изложения нуждается в наводящих вопросах со стороны преподавателя,
испытывает сложности с обоснованием высказанных суждений.
«2» (неудовлетворительно) – студент имеет разрозненные и несистематизированные знания
учебного материала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в
определении основных понятий, искажает их смысл, не может самостоятельно излагать материал.
Критерий оценивания практической части
«5» (отлично) – студент освоил полностью практические навыки и умения,
предусмотренные рабочей программой дисциплины.
«4» (хорошо) – студент освоил полностью практические навыки и умения,
предусмотренные рабочей программой дисциплины, однако допускает некоторые неточности.
«3» (удовлетворительно) – студент владеет лишь некоторыми практическими навыками
умениями.
«2» (неудовлетворительно) – студент демонстрирует выполнение практических навыков и
умений с грубыми ошибками.
Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы: уровень освоения
студентом учебного материала; полнота и глубина общеучебных представлений, знаний и умений

по изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа; сформированность
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умение применять
теоретические знания на практике.).
- правильно решены задачи и выполнены упражнения, даны точные ответы на тестовые
задания – «зачтено».
- не правильно решены задачи и выполнены упражнения, даны не точные ответы на
тестовые задания – «не зачтено».
Подготовка рефератов:
- реферат составлен достаточно грамотно, материал изложен подробно, оформление
реферата согласно требованиям – «зачтено».
- реферат составлен не достаточно грамотно, материал изложен не подробно, оформление
реферата не соответствует требованиям – «не зачтено».
Студент, не подготовивший реферат или получивший за него «не зачтено» к итоговой
промежуточной аттестации по дисциплине «Биофизическая химия в медицине» не допускается.
Критерии итоговой оценки (промежуточная аттестация)
Промежуточная аттестация – предназначена для оценки степени достижения
запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины и позволяет
оценить уровень и качество ее освоения обучающимися. Предметом оценки освоения являются
знания, умения, навыки.
Успешность освоения обучающимися дисциплины оценивается – «зачтено», не зачтено».
Промежуточная аттестация проводится через систему сдачи зачета в 2 этапа:
1. Сдача практических навыков (контроль уровня сформированности компетенций).
2. Тестовые задания, которые включают 10 вариантов содержащих по 11 заданий
практического и теоретического характера.
Критерии итоговой оценки тестирования
№ вопроса
Баллы (максимум 25 баллов)

1
2

2
2

3
3

4
1

5
4,5

6
2,5

7
1,5

8
3

9
3

10
1

11
1,5

Оценочная шкала промежуточной аттестации
Количество баллов
23 - 25 баллов
20 – 22 баллов
13 – 19 балла
12 баллов и менее

Отметка по 5-ти балльной шкале
«5»
«4»
«3»
«2»

Оценка по бинарной системе
зачтено
не зачтено

На основании оценок по текущему контролю знаний, умений, навыков на практических
занятиях рассчитывается средний балл текущей успеваемости, который фиксируется в учебном
(электронном) журнале. Оценка за текущий контроль знаний учитывается при промежуточной
аттестации. При проведении промежуточной аттестации итоговая оценка устанавливается в виде
среднеарифметического результата за все этапы зачёта.
Обучающийся может претендовать на получение оценки «отлично» автоматически, если он
занял призовое место в дисциплинарных или междисциплинарных олимпиадах вузовских,
региональных и имеет средний балл по итогам текущей успеваемости не ниже 4,8 баллов.
Порядок ликвидации текущей задолженности
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, он имеет право отработать его
и получить максимальную отметку, предусмотренную рабочей программой дисциплины за это
занятие. Уважительная причина должна быть документально подтверждена.
Если студент пропустил занятие по неуважительной причине или получает отметку «2» за
все виды деятельности на занятии, то он обязан его отработать. При этом отметка, полученная за
все виды деятельности, умножается на 0,8.
Если студент освобожден от занятия по представлению деканата (участие в спортивных,
культурно-массовых и иных мероприятиях), то ему за это занятие выставляется отметка «5» при
условии предоставления отчета о выполнении обязательной внеуадиторной самостоятельной
работы по теме пропущенного занятия.

Учебный рейтинг студента
Рейтинговый показатель по дисциплине формируется на основе оценки знаний
обучающегося по итогам промежуточной аттестации и премиальных/штрафных баллов.
Максимальный результат, который может быть, достигнут студентом, составляет 10 баллов
(5 баллов за промежуточную аттестацию + 5 премиальных баллов), минимальный – 0 баллов.
Распределение премиальных баллов:
- 1 балл - устный доклад на конференциях;
- 0,25 баллов - стендовый доклад на конференциях;
- 1 балл - победитель олимпиады (призовые места);
- 0,25 баллов - участник олимпиады;
- 1 балл – отсутствие пропусков лекции без уважительной причины;
- 1 балл – выполнение самостоятельной работы;
- 0,5 отсутствие пропусков практических занятий без уважительной причины.
Распределение штрафных баллов:
- пропуски лекций и практических занятий по неуважительной причине – 1 балл;
- порча кафедрального имущества – 1 балл;
- неуважительное отношение к преподавателю - 1 балл;
- неопрятный внешний вид, отсутствие халата-0,5 баллов;
- систематическая неподготовленность к занятиям, отсутствие конспекта – 0,5 баллов;
- нарушение дисциплины занятий – 1 балл.
При пересдаче зачета используется следующее правило для формирования рейтинговой
оценки:
- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус
10%;
- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус
20%.

