
Рейтинговая система оценки учебной работы студентов по дисциплине 

"Биофизика" 

на биологическом факультете Белгосуниверситета 

 

Рейтинговая система включает структурные блоки по дисциплине, формы 

контроля знаний, сроки проведения контрольных мероприятий, число баллов, в 

которое оценивается освоение материала данного, форма оценки работы 

студентов на лабораторных и семинарских занятиях. Все виды контрольных 

мероприятий по дисциплине, сроки их проведения и число баллов за каждый вид 

работы утверждены кафедрой биохимии.  

Структурные блоки по дисциплине: 

1. Лабораторный практикум. 

2. Экзамен. 

2. Контролируемая самостоятельная работа студентов (КСРС). 

Лабораторный практикум. Интегральная оценка работы на лабораторных 

занятиях осуществляется в фиксированной шкале за семестр. Оценка занятий 

должна учитывать уровень подготовки к занятиям и активность на занятиях.  

Оценка за лабораторный практикум складывается из 2-х оценок: 

1) Оценка за выполнение лабораторных работ. Оценивается выполнение 6 

лабораторных работ, оформление лабораторных протоколов и уровень отчета по 

каждой работе. Каждая лабораторная работа максимально оценивается в размере 

5 баллов. Из них - 2,0 балла за активность на занятиях, 1 балл за оформление, 2 

балла за отчет по работе. Следовательно, максимальное количество баллов за 

выполнение лабораторных работ по курсу "Биофизика" составляет 30 (т.е. 7,5% от 

общего количества по всему курсу).  

2) Оценка за выполнение контрольных работ. Оценивается выполнение 3 

контрольных работ, включая итоговую контрольную работу. Каждая контрольная 

работа оценивается максимально в 20 баллов. В контрольную работу входит 20 

тестовых заданий различного уровня сложности. Следовательно, максимальное 

количество баллов за выполнение контрольных работ по курсу "Биофизика" 

составляет 60 (т.е. 15% от общего количества по всему курсу).  

Таким образом, интегральная оценка работы на лабораторных занятиях 

выражается в максимальном количестве баллов за лабораторный практикум по 

курсу "Биофизика", равном 90 баллов (т.е. 22,5% от общего количества по всему 

курсу).  

Все набранные каждым студентом баллы за лабораторный практикум по курсу 

"Биофизика" суммируются, и рассчитывается процент от их максимального 

количества, который выставляется преподавателем в ведомость наряду с отметкой 

о допуске к экзамену. 

Контролируемая самостоятельная работа студентов (КСРС). 

КСРС по курсу "Биофизика" включает 1 письменную контрольную работу 

(рассчитана на 4 часа). Письменная контрольная работа включает 25 тестовых 

заданий различной сложности и расширенный вопрос по одному из разделов 

курса "Биофизика". Максимальное количество баллов за КСРС по курсу 

"Биофизика" составляет 40 (т.е. 10% от общего количества по всему курсу).  

Экзамен. Допуск к экзамену осуществляется на основании данных о 

выполнении всех видов учебной работы в соответствии с учебным планом по 



дисциплине (лабораторные, контрольные, КСРС). Студенты, набравшие за 

семестр менее 65 баллов за лабораторный практикум и КСРС (т.е. менее 50% от 

их максимального количества за лабораторный практикум и КСРС), не 

допускаются к экзамену.  

Экзамен содержит следующие формы контроля знаний:  

1) Устные ответы на 2 вопроса билета разного уровня сложности 

(максимальные оценки 100 и 70 баллов). 

2) 1 письменный ответ на вопрос билета (максимальная оценка 100 баллов). 

Таким образом, максимальное количество баллов за экзамен по курсу 

"Биофизика" составляет 270 (т.е. 67,5% от общего количества по всему 

курсу).  

Следовательно, максимальное количество баллов по всему курсу "Биофизика" 

составляет 400 (т.е. 100% от общего количества по всему курсу).  

Сведения о числе набранных за семестр по дисциплине баллов подаются 

экзаменатору. Экзаменационный ответ оценивается в многобальной шкале. Баллы 

за экзаменационный ответ суммируются с баллами, набранными в течение 

семестра. Экзаменатор в ведомости рядом с оценкой по предмету, выставляемой в 

10-бальной шкале, указывает число набранных студентом за семестр баллов в 

процентах от максимального, установленного по курсу, с учетом баллов, 

набранных на экзамене. Кафедра своим решением вправе выставлять отличные 

оценки по предмету студентам, набравшим более 95 % баллов от максимального 

их числа, установленного за семестр без сдачи экзамена. 

Перевод рейтинговой системы многобальной оценки учебной работы в оценку 

по выставляемой 10-бальной шкале осуществляется следующим образом: 

оценка  «десять» - от 95% до 100%;     

оценка «девять» баллов - от 90% до 95%;   

оценка «восемь» баллов - от 80% до 90%;   

оценка «семь» баллов - от 75% до 80%;   

оценка «шесть» баллов - от 70% до 75%;   

оценка «пять» баллов - от 55% до 70%;  

оценка «четыре» балла - от 50% до 55%. 

Минимальное количество баллов по курсу "Биофизика", выше которого 

студент может претендовать на положительную оценку знаний по курсу, 

составляет 200 (т.е. 50% от общего количества по всему курсу).  

Устанавливаются «штрафные» санкции (снижение числа баллов) за 

невыполненные в срок работы, а также за пропуск лабораторных или семинарских 

занятий без уважительной причины, КСР и т.д. в размере 10% от максимального 

количества по каждому виду деятельности. 

Информация о рейтинговой системы оценки учебной работы студентов по 

курсу "Биофизика" должна доводиться до сведения студентов в начале семестра.  

Рейтинговая система оценки учебной работы студентов по курсу 

"Биофизика" одобрена на заседании кафедры биохимии биологического 

факультета ___ ноября 2006 г. 

 

Заведующий кафедрой биохимии  _________________ Семак И.В. 
 


