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 Распределение баллов за формы текущего контроля: 

В 5 семестре: 

Текущий контроль: 

Устный опрос – 10 баллов 

Тестирование  – 5 баллов 

Письменная работа (ситуационная задача)  – 5 баллов 

Контрольная работа №1 – 15 баллов 

Контрольная работа №2 -15 баллов 

Итого за 5 семестр студент может набрать: 

10+5+5+15+15=50 баллов 

 

Промежуточная аттестация  - зачет. 

Проводится в форме тестирования на платформе КФУ:  

35 тестовых вопросов 1 и 2 уровня по 1 баллу за каждый правильный 

ответ на тестовый вопрос, кроме того предлагается задача с открытым типом 

вопросов, максимум за правильное решение задачи 15 баллов. 

Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и 

промежуточную аттестацию: 50+50 =100 баллов. 

 



Соответствие баллов и оценок: 

Для зачёта: 

56-100 – зачтено 

0-55 – не зачтено 

 

В 6 семестре: 

Текущий контроль: 

Устный опрос  - 10 баллов 

Тестирование  – 5 баллов 

Письменная работа (ситуационная задача)  – 5 баллов 

Контрольная работа №3 – 15 баллов 

Контрольная работа №4 -15 баллов 

Итого за 6 семестр студент может набрать: 

10+5+5+15+15=50 баллов 

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по билету и 

клинико-лабораторной задаче. 

 Время отведенное на ответы – 30 мин. 

Билет содержит два теоретических вопроса: первый из раздела общей 

патологии (20 баллов), второй — частной патологии (20 баллов). Клинико-

лабораторная задача (10 баллов) представлена кратким описанием 

клинической ситуации с результатами общего анализа крови, или общего 

анализа мочи, или анализа показателей кислотно-основного обмена. 

Итого: 20+20+10 = 50 баллов 

 

Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и 

промежуточную аттестацию: 50+50=100 баллов. 

 

Соответствие баллов и оценок: 



 

Для экзамена: 

86-100 баллов – отлично 

71-85 баллов – хорошо 

56-70 баллов – удовлетворительно 

0-55 баллов – неудовлетворительно 

 

За каждое пропущенное занятие по неуважительной причине вычитается 0,5 баллов. 

 

Студенты, набравшие за экзамен менее 28 баллов, считаются не сдавшими экзамен. 

 

 

 


