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О Б О С Н О В А Н И Е 
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1. Критерии оценки знаний студентов на лабораторном занятии 

 

Студент получает оценку на каждом занятии. Пересдача оценок, полученных на лабораторных 

занятиях, не допускается. 

Оценка на лабораторном занятии выводится по следующему алгоритму (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм выведения оценки на лабораторном занятии. 

 

В качестве базовой оценки берѐтся оценка по компьютерному опросу. Компьютерный опрос 

включает вопросы: 

1. по выбору одного правильного ответа из предложенных вариантов; 

2. по выбору нескольких правильных ответов из предложенных вариантов; 

3. на соответствие; 

4. на отнесение к группе; 

5. на правильную последовательность; 

6. с введением ответа с клавиатуры. 

Студент отвечает на 15 вопросов по теме занятия, лимит времени – 15 минут на весь ответ. Во-

просы имеют разный «вес» в зависимости от их сложности, и, следовательно, разный «вклад», в 

оценку. Кроме того, вопросы пп. 2-5 оцениваются «мягко», т.е. принимается в расчѐт частично пра-

вильный ответ. С учѐтом суммарного «веса» предложенных студенту вопросов и с учѐтом «мягкого» 

оценивания вопросов соответствующего типа, компьютерная программа рассчитывает степень пра-

вильности ответа в процентах, по результатам которой выводится оценка от 1 до 8 (рис. 2). 
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Рис. 2. Критерии оценки компьютерного опроса на занятии. 

Компьютерный опрос основан на информации, содержащейся в конспекте лекции по соответ-

ствующей теме, представляемой студенту в электронном виде. 

Студент может представить дополнительную информацию по конкретному вопросу, заданному 

ему преподавателем, руководствуясь любыми информационными источниками (сведениями, изло-

женными лектором при чтении лекционного курса, основной и дополнительной литературой, реко-

мендуемой кафедрой, сетью Интернет и т.п.). Если представленная студентом информация не содер-

жит ошибок и превышает ту, которая содержится в конспекте лекции, то студенту к базовой оценке 

добавляется один балл. За ошибку, допущенную студенту на этом этапе опроса, оценка не снижается. 

При устном разборе материала занятия преподаватель задаѐт студенту как минимум два вопро-

са и/или ситуационные задачи (по материалу, выходящему за пределы изложенного в конспекте лек-

ции). За правильный ответ на вопрос и/или ситуационную задачу студент к базовой оценке добавля-

ется один балл. За ошибку, допущенную студентом на этом этапе опроса, оценка не снижается. 

С целью активизации работы студентов при разборе материала, ответы, на которые опраши-

ваемым студентом не даны правильные ответы, могут быть заданы всей группе. Тот из студентов 

группы, который первым даст правильный ответ на этот вопрос, добавляет к своей базовой оценке 

один балл. За ошибку, допущенную студенту на этом этапе опроса, оценка не снижается. 

На этапе выполнения лабораторной работы преподаватель может, руководствуясь качеством 

выполнения этой работы студентом, добавлять или снимать баллы с его базовой оценки по своему 

усмотрению. 

В конце занятия с базовой оценкой студента суммируются набранные им дополнительные бал-

лы, вычитаются снятые за ошибки в выполнении лабораторной работы баллы (если таковые имеются) 

и выводится итоговая оценка за занятие. 

 

2. Критерии оценки знаний студентов на промежуточном контроле знаний 

 

На промежуточном контроле знаний (итоговом занятии) базовая оценка рассчитывается как 

средневзвешенная величина по формуле: 

базовая оценка промежуточного контроля = 0,4 × У + 0,4 × О + 0,2 × Н, 

а на итоговом занятии №3 для МПФ:  0,4 × У + 0,6 × О (см. раздел 3), 

 

где:  

У – успеваемость (средний балл по занятиям раздела), 

О –оценка компьютерного опроса по разделу, 

Н – оценка практического навыка по разделу. 

Компьютерный опрос промежуточного контроля знаний включает все вопросы компьютерного 

опроса по всем занятиям соответствующего раздела с аналогичным количеством вопросов, предла-

гаемым студенту, и лимиту времени на ответ, но с другими критериями выставления оценки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Критерии оценки компьютерного опроса на промежуточном контроле знаний (итоговом 

занятии). 

 

Студент может представить дополнительную информацию по конкретному вопросу, заданному 

ему преподавателем, руководствуясь любыми информационными источниками (сведениями, изло-

женными лектором при чтении лекционного курса, основной и дополнительной литературой, реко-

мендуемой кафедрой, сетью Интернет и т.п.). Если представленная студентом информация не содер-
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жит ошибок и превышает ту, которая содержится в конспекте лекции, то студенту к базовой оценке 

добавляется один балл. За ошибку, допущенную студенту на этом этапе опроса, оценка не снижается. 

При устном разборе материала занятия преподаватель задаѐт студенту как минимум три вопро-

са и/или ситуационные задачи (по материалу, выходящему за пределы изложенного в конспекте лек-

ции). За правильный ответ на вопрос и/или ситуационную задачу студент к базовой оценке добавля-

ется один балл. За ошибку, допущенную студентом на этом этапе опроса, оценка не снижается. 

С целью активизации работы студентов при разборе материала, ответы, на которые опраши-

ваемым студентом не даны правильные ответы, могут быть заданы всей группе. Тот из студентов 

группы, который первым даст правильный ответ на этот вопрос, добавляет к своей базовой оценке 

один балл. За ошибку, допущенную студенту на этом этапе опроса, оценка не снижается. 

Набранные студентом дополнительные баллы суммируются с его базовой оценкой, рассчитан-

ной по вышеприведѐнной формуле, и выводится итоговая по оценка промежуточному контролю зна-

ний (итоговому занятию). 

 

3. Критерии оценки знаний студентов по практическому навыку 

 

Практические навыки, приобретаемые студентами на лабораторных занятиях, оцениваются во 

время промежуточного контроля знаний (т.е., на итоговых занятиях). При этом конкретный набор на-

выков составляется для каждого факультета и классифицируется на восемь групп, шесть их которых 

оцениваются при компьютерном опросе, а две – преподавателем (табл. 1-3). 

 

Таблица 1. 

Группы практических навыков, осваиваемых студентами в процессе изучения микробиологии, 

вирусологии и иммунологии 

 

 

Практический навык 

На каком итоговом за-

нятии оцениваются Метод оценки 

№1 №2 №3 

1 Алгоритм метода окраски мазка 
+  + 

компьютерным опро-

сом 

2 Приготовление мазка, засев, пересев и про-

чие элементы стандартной бактериологиче-

ской техники 

+  + преподавателем 

3 Микроскопирование с использованием им-

мерсионной системы 
+  + преподавателем 

4 Алгоритм постановки серологической реак-

ции 
 + + 

компьютерным опро-

сом 

5 Оценка серологической реакции 
 + + 

компьютерным опро-

сом 

6 Идентификация микроорганизма по мазку 
+  + 

компьютерным опро-

сом 

7 Показатели иммунограммы 
 + + 

компьютерным опро-

сом 

8 Характер роста микроорганизмов и визуаль-

ное определение их свойств 
+  + 

компьютерным опро-

сом 

 

Таблица 2. 

Критерии оценки приготовления мазка, засева, пересева и прочих элементов стандартной бак-

териологической техники 

 

Выполнение практического навыка Оценка практического навыка 

Сделано безупречно 10 

Сделано «с шероховатостью» 8 

Сделано с несущественно ошибкой 6 

Сделано с существенной ошибкой 3 

Не сделано 1 
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Таблица 3.  

 

Критерии оценки микроскопирования с использованием иммерсионной системы 

 

Выполнение практического навыка Оценка практического навыка 

≤ 15 секунд 10 

16 – 30 секунд 8 

31 – 45 секунд 6 

46 – 60 секунд 3 

> 60 секунд 1 

 

При оценке практического навыка каждый студент проходит компьютерный опрос,а также  

демонстрирует преподавателю своѐ умение микроскопировать мазок с использованием иммерсион-

ной системы и владение каким-либо навыком из группы элементов стандартной бактериологической 

техники. 

При компьютерном опросе по практическому навыку студент отвечает на 10 вопросов при ли-

мите времени 10 минут с критериями выведения оценки, приведѐнными на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Критерии оценки компьютерного опроса по практическим навыкам. 

 

Интегральная оценка за практический навык выводится по формуле: 

оценка практического навыка = 0,5 × О + 0,3 × М + 0,2 × П, 

где:  

О – оценка компьютерного опроса, 

М – оценка микроскопирования с использованием иммерсионной системы, 

П – оценка выполнения навыка из группы элементов стандартной бактериологической 

техники. 

Так как на промежуточном контроле (итоговом занятии) по бактериологии контролируется 

владение студентом всеми практическими навыками, предусмотренными программой, то оценка, по-

лученная студентом за владение практическими навыками на промежуточном контроле (итоговом за-

нятии) по разделу «Бактериология с основами медицинской микологии и медицинской протозооло-

гии» (т.е., на итоговом занятии №3) принимается за экзаменационную оценку по практическому на-

выку (кроме студентов медико-психологического факультета). 

На медико-психологическом факультете владение практическими навыками на промежуточ-

ном контроле (итоговом занятии) по разделу «Бактериология с основами медицинской микологии и 

медицинской протозоологии» (т.е., на итоговом занятии №3) не оценивается. Экзаменационная оцен-

ка по практическому навыку для студентов этого факультета выводится как средняя величина между 

оценками по практическому навыку, полученных студентом на промежуточных контролях по общей 

микробиологии и иммунологии (т.е. на итоговых занятиях №№1 и 2). 

 

4. Критерии оценки знаний студентов на итоговом контроле знаний 
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На итоговом контроле знаний (т.е. на экзамене) студент последовательно проходит компью-

терный опрос по четырѐм разделам курса (общей микробиологии, иммунологии, бактериологии, ви-

русологии). 

Компьютерный опрос итогового контроля знаний включает все вопросы компьютерного опро-

са по всем занятиям соответствующего раздела с аналогичным количеством вопросов, предлагаемым 

студенту, и лимиту времени на ответ, но с другими критериями выставления оценки (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Критерии оценки компьютерного опроса на итоговом контроле знаний  

(экзамене). 

 

Затем студент получает экзаменационный билет и имеет возможность по каждому вопросу 

своего билета представить дополнительную информацию – в рамках конкретного экзаменационного 

вопроса, – руководствуясь любыми информационными источниками (сведениями, изложенными лек-

тором при чтении лекционного курса, основной и дополнительной литературой, рекомендуемой ка-

федрой, сетью Интернет и т.п.). Если представленная студентом информация не содержит ошибок и 

превышает ту, которая содержится в конспекте лекции, то студенту к оценке компьютерного опроса 

по данному разделу добавляется один балл. За ошибку, допущенную студенту на этом этапе опроса, 

оценка не снижается. В завершение этого этапа экзаменатор выводит среднюю оценку из четырѐх, 

полученных студентом по вопросам экзаменационного билета. Эта оценка засчитывается как оценка 

за экзаменационный билет. 

В результате студент получает базовую экзаменационную оценку, которая рассчитывается как 

средневзвешенная величина по формуле: 

базовая экзаменационная оценка  = 0,4 × У + 0,5 × О + 0,1 × П, 

где:  

У – успеваемость в течение учебного года (средняя оценка из четырѐх: оценок по трѐм 

итоговым занятиям и среднего балла занятий по вирусологии), 

О – оценка за ответ на экзаменационный билет (см. выше), 

П – экзаменационная оценка по практическому навыку (см. раздел 3). 

На заключительном этапе экзаменационного опроса экзаменатор задаѐт студенту четыре во-

проса и/или ситуационные задачи (по материалу, выходящему за пределы изложенного в конспекте 

лекции) – по одному из каждого из четырѐх разделов курса (общая микробиология, иммунология, 

бактериология с основами медицинской микологии и медицинской протозоологии, вирусология). За 

каждый правильный ответ на вопрос и/или ситуационную задачу студенту зачисляется один балл. За 

ошибку, допущенную студентом на этом этапе опроса, оценка не снижается.  

Результирующая оценка по итоговому контролю знаний (экзаменационная оценка) выводится 

по формуле: 

результирующая экзаменационная оценка  = базовая экзаменационная оценка + Д, 

где:  

Д – количество дополнительных баллов, полученных студентом на заключительном этапе 

экзаменационного опроса. 

 

5. Использование студентами шпаргалок 

 

Использование студентами во время ответа (на любом из его этапов и во время любой формы 

контроля знаний) шпаргалок (в любом их виде, включая сотовые телефоны и другие электронные 

гаджеты) категорически запрещается. 
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К шпаргалке приравнивается также разговор (подсказка) между студентами во время подго-

товки к ответу или во время самого ответа. В этом случае оба участника разговора квалифицируются 

как пользующиеся шпаргалками. 

Если студент пользуется шпаргалкой по время компьютерного опроса, то компьютерный опрос 

прекращается, а студенту по этому этапу опроса выставляется минимальный балл (т.е. – 1), как за от-

каз от ответа (или полное отсутствие ответа). При этом студент сохраняет право участвовать на об-

щих основаниях в остальных этапах опроса. 

Если студент пользуется шпаргалкой на остальных этапах опроса, то соответствующий этап 

его опроса прекращается без начисления дополнительных баллов за тот вопрос, во время ответа на 

который студент использовал шпаргалку. 

 

 

 

Зав. кафедрой микробиологии,  

  вирусологии и иммунологии  

          им. С.И.Гельберга,  

                  доцент                                                                                                             А.И.Жмакин 


