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1 Общие положения 

Положение определяет порядок зачета результатов текущего контроля 
успеваемости (далее – текущей успеваемости) обучающихся фармацевтического 
факультета на промежуточной аттестации. 

Оценка на промежуточной аттестации может быть выставлена по результатам 
текущей успеваемости в течение семестра на основании процедуры и критериев 
оценивания, представленных в рабочей программе дисциплины, но не ранее 
заключительного занятия. 

Преподаватели обязаны на первых занятиях ознакомить всех обучающихся с 
порядком и содержанием оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
результатам текущего контроля успеваемости. 

Инструментом учета результатов текущего контроля успеваемости на 
промежуточной аттестации обучающихся является рейтинговая оценка.  

Порядок расчета результата промежуточной аттестации определяется видом 
промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен, зачет). Количество оцениваемых 
рейтинговых элементов студентов (лабораторные занятия, текущие аттестации, лекции 
и проч.) регламентируется рабочей программой дисциплины.  

Расчет рейтинговой оценки является обязательным для всех дисциплин, 
реализуемых кафедрами фармацевтического факультета по специальности 33.05.01 
Фармация. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающегося формируются в 
течение изучения дисциплины из следующих рейтинговых элементов (критериев):  

- оценка по критерию «лабораторное/практическое занятие» определяется как 
среднее арифметическое, рассчитанное из оценок за все лабораторные/практические 
занятия дисциплины. При неудовлетворительной работе на занятии итоговая оценка за 
занятие - «неудовлетворительно» (2 балла). Критерии оценивания 
лабораторных/практических занятий приводятся в рабочих программах дисциплин. 
 - оценка по критерию «посещение лекций» определяется по следующей шкале: 
 

 
- оценка по критерию «результаты текущих аттестаций» формируется как среднее 

арифметическое из оценок за все текущие аттестации, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Повышение рейтингового показателя по текущему контролю успеваемости 
возможно в рамках индивидуальных занятий согласно графику, утвержденному на 
кафедре. При пропуске студентами рейтингового элемента без последующей 
отработки оценка за данный элемент приравнивается к нулю. 

К текущей успеваемости можно дополнительно получить 1,0 балл за участие в 
научной работе (публикация статьи в журнале, рекомендованном ВАК или 3 тезиса в 
профильных журналах, материалах конференций) по профилю дисциплины, занятие 
призовых мест по итогам олимпиады, научной сессии факультета в профильной 
секции. Одну статью или призовое место можно использовать только один раз. 

 

% посещенных 
лекций в 
семестре 

Шкала, баллы Оценка за посещение лекций  

От 0 до 79%  2 Неудовлетворительно 

От 80% до 85%  3 Удовлетворительно 

От 86% до 93 % 4 Хорошо 

От 94% и более 5 Отлично  
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2 Методика расчета результата промежуточной аттестации, 
проводимой в форме экзамена или зачета с оценкой 

 
Оценка на экзамене или зачете может быть выставлена по результатам 

текущего контроля успеваемости при выполнении следующих условий обучающимся: 

 посещение лекций 80% и более; 

 пропуск не более 1 лабораторного/практического занятия (без 
уважительной причины) с последующей отработкой; 

 все текущие аттестации, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины, сданы с первой попытки на положительную оценку. 

Оценка по результатам текущего контроля успеваемости выставляется в 
зачетные книжки в сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Результаты текущего контроля успеваемости обучающегося рассчитываются по 
следующей формуле (текущая успеваемость): 

  
Текущая успеваемость = «лабораторное/практическое занятие»*0,4 + 

«посещение лекций» *0,1+ «результаты текущих  аттестаций» *0,5 
 

При несоблюдении приведённых выше условий или несогласии студента с 
оценкой последний сдает экзамен или зачет с оценкой. В этом случае оценка на 
промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине формируется исходя из 
рейтинговой оценки, которая определяется по следующей формуле: 

 
Рейтинговая оценка = текущая успеваемость*0,8 +  

оценка на экзамене/зачете с оценкой*0,2 
 

В зачетную книжку выставляется результат промежуточной аттестации по 
дисциплине, рассчитанный по результатам «Текущей успеваемости» или «Рейтинговой 
оценки». 

В случае получения неудовлетворительной оценки на экзамене или зачете 
текущая успеваемость не учитывается, и итоговая оценка по дисциплине – 
«неудовлетворительно».   

Перевод «Текущей успеваемости» или «Рейтинговой оценки», выраженной в 
баллах, в результат промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется по 
следующей шкале:  

 

Текущая успеваемость/рейтинговая 
оценка 

Результат промежуточной аттестации 

менее 3,0 баллов Неудовлетворительно 

3,0 - 3,6 баллов Удовлетворительно 

3,7 – 4,6 баллов Хорошо 

4,7 – 5,0 баллов Отлично 

 
3 Методика расчета результата промежуточной аттестации, 

проводимой в форме зачета 
 
Оценка на зачете может быть выставлена по результатам текущего контроля 

успеваемости при выполнении следующих условий обучающимся: 

 посещение лекций 80% и более; 

 пропуск не более 1 лабораторного/практического занятия (без уважительной 
причины) с последующей отработкой; 
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 все те кущие аттестации, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины, сданы на положительную оценку;  

 текущая успеваемость обучающегося более 3,0. 
Оценка по результатам текущего контроля успеваемости выставляется в 

зачетные книжки с сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости обучающегося рассчитываются по 
следующей формуле (текущая успеваемость): 

 
Текущая успеваемость = «лабораторное/практическое занятие»*0,4 + 

«посещение лекций» *0,1+ «результаты текущих аттестаций» *0,5 
 

В случае отсутствия при реализации дисциплины лекционных занятий текущая 
успеваемость рассчитывается по формуле: 

 
Текущая успеваемость = «лабораторное/практическое занятие»*0,4  

+ «результаты текущих аттестаций» *0,6 
 
При «Текущей успеваемости» ниже 3,0 студент вправе сдавать зачет на общих 

основаниях по материалам ФОС дисциплины в соответствии с рабочей программой 
дисциплины. В этом случае оценка на промежуточной аттестации формируется по 
критериям, прописанным в рабочей программе дисциплины.  

 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                        Е.Е.Чупандина 
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