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Регламент оценивания учебной деятельности студентов на кафедре терапевтической стоматологии 
Контрольными мероприятиями, которые проводятся в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца (далее НМУ) для 

определения соответствия уровня приобретенных студентами знаний, умений и навыков требованиям нормативных документов о высшем образовании и 
обеспечивают своевременное корректировки образовательного процесса по соответствующим направлениям подготовки и специальностям НМУ, является 
текущий и итоговый контроль. Порядок оценки знаний студентов во время текущего и конечного контроля на кафедре терапевтической стоматологии на 
2019/2020 учебный год регламентирован Приказом НМУ №712 от 30.09.19, Положением «О порядке оценки знаний студентов во время текущего и 
конечного контроля по дисциплине в НМУ имени А.А. Богомольца », утвержденным Ученым советом НМУ имени А.А. Богомольца (протокол №1 и от 
5.09.2019р). 

Регламент ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ во время занятий 
Оценка текущей учебной деятельности осуществляется на каждом практическом занятии в соответствии конкретным целям каждой темы. 
Текущий контроль предусматривает 100% опрос студентов группы на практическом занятии по обязательным оценкой всех составляющих 

элементов - тестового контроля, письменного / устного опроса, решения ситуационных задач, оценка практических навыков. 
выходной контрользнаний осуществляется единовременно на первом занятии семестра / цикла и предусматривает определение начального уровня 

знаний студентов из смежных дисциплины, который необходим для освоения дисциплины, которую изучает студент. Результаты выходного контроля 
знаний не учитывают в текущем обучении студента, поскольку они имеют только ознакомительный характер для преподавателя. 

Оценивания учебной деятельности студента проводится на каждом этапе практического занятия: подготовительном, основном и заключительном и 
учитывает все виды работ, предусмотренные методической разработкой для изучения темы. Каждый этап практического занятия / элемент текущего 
контроля оценивается отдельно и студент получает традиционную оценку «5-4-3-2», из которых преподаватель формирует среднюю арифметическую 
оценку за занятие в традиционной 4-бальной системе, конвертируется в баллы в соответствии со шкалой ЕКТС для каждого модуля (информация на стенде 
кафедры, сайте -http://tst-nmu.org.ua). Конвертация баллов предусмотрена рабочей учебной программой, составленной и утвержденной в начале изучения 
дисциплины. Общая оценка учебной деятельности студента (традиционный и конвертируемая в балла) на вносится преподавателем в "Журнал учета 
посещений и успеваемости студентов" на заключительном этапе каждого занятия. 

Оценка текущей учебной деятельности на практическом занятии состоит из: 
1. Оценки исходного уровня знаний студентов по изученной теме, осуществляемой на подготовительном этапе занятия путем решения 30 

тестовых заданий формата (уровень α-II) или оценки ответов на контрольные теоретические вопросы (3 вопроса). 
Оценка «5» выставляется за это этап занятия в случае, когда студент правильно ответил на 96-100% тестовых заданий или дал правильные, полные 

ответы на 3 контрольных вопрос преподавателя. 
Оценка «4» выставляется, когда студент правильно ответил на 89-75% тестовых заданий или дал правильные, полные ответы на 2 контрольных вопрос 

преподавателя. 
Оценка «3» выставляется, когда студент правильно ответил на 74-60% тестовых заданий или дал правильные ответы на 1 контрольный вопрос 

преподавателя и две неполные или неточные ответы на два других вопроса. 
Оценка «2» выставляется, когда студент правильно ответил менее чем на 59% тестовых заданий либо не ответил ни на один контрольный вопрос 

преподавателя. 
Оценки самостоятельной работы студентов (СРС): 

Оценка «5»выставляется в случае, когда студент точно сформулировал и полностью обосновал ответы на все поставленные задачи, верно составил 
план обследования и лечения. Качественно и аккуратно оформил работу. 

Оценка «4» выставляется, когда студент точно сформулировал и частично обосновал ответы на поставленные задачи, допущены неточности при 
составлении планов обследования и лечения. 

Оценка «3» выставляется, когда студент дал не полные или не обоснованы ответы на задания, составил не полный план обследования и лечения. 
Оценка «2» выставляется, когда студент не выполнил задание. 

2. Оценки овладение навыкамив соответствии с профессиональными алгоритмов осуществляется на основном этапе занятия. 
Проводится во время самостоятельной курации пациента студентом или при письменном преподавании алгоритма выполнения той или иной 

стоматологической манипуляции. 
Оценка «5»выставляется за это этап занятия в случае, когда студент глубоко и досконально, в соответствии с профессионального алгоритма, совершил 

стоматологическое обследование пациента, отлично владеет приемами определения симптомов стоматологических заболеваний, свободно владеет 
диагностическими и лечебными манипуляциями, правильно составил план лечения и выполнил определенный этап лечения ( профилактическую 
процедуру). Правильно заполнил разделы медицинской карточки стоматологического пациента. 

Оценка «4»выставляется, когда студент в целом овладел методикой обследования пациента, знает последовательность действий в соответствии с 
профессиональным алгоритма, с незначительными ошибками совершил стоматологическое обследование пациента, диагностику, дифференциальную 
диагностику, определенный этап лечения или выполнил профилактическую процедуру. Правильно заполнил разделы медицинской карточки 
стоматологического пациента. 

Оценка «3»выставляется, когда студент не в полном объеме знает профессиональный алгоритм выполнения стоматологической манипуляции, 
осуществляет стоматологическое обследование пациента, диагностику, дифференциальную диагностику, определенный этап лечения или выполнил 
профилактическую процедуру при подсказке и при участии преподавателя. Допускает ошибки при заполнении медицинской документации. 

Оценка «2»выставляется, когда студент не усвоил практических навыков, не знает профессиональный алгоритм выполнения стоматологической 
манипуляции, не может провести стоматологическое обследование пациента, диагностику, дифференциальную диагностику, определенный этап лечения 
или выполнил профилактическую процедуру при подсказке и при участии преподавателя. При заполнении медицинской документации допускает грубые 
ошибки. 

3. Оценки конечного уровня знаний студентов на заключительном этапе занятия, который осуществляется путем решения 15 тестовых заданий 
формата (уровень α-III) или оценки ответов на клинические ситуационные задачи. 

Оценка «5» выставляется за это этап занятия в случае, когда студент правильно ответил на 94-100% тестовых заданий, дал правильные, полные ответы 
при решении клинической ситуационной задачи. 

Оценка «4»выставляется, когда студент правильно ответил на 86-93% тестовых заданий. При решении клинической ситуационной задачи допустил 
несущественных ошибок или дал неполный ответ на отдельный вопрос. 

Оценка «3» выставляется, когда студент правильно ответил на 80-85% тестовых заданий, при решении клинической ситуационной задачи допускал 
ошибки, давал неполные или неточные ответы на вопросы. 

Оценка «2» выставляется, когда студент правильно ответил менее чем на 80% тестовых заданий либо не решил клинической ситуационной задачи. 
После проведения занятия преподаватель объявляет студентам их среднюю оценку. 
Студенты имеют право ознакомиться с проверенной преподавателем письменной работой и, в случае несогласия, апеллировать к помощнику 

заведующего по учебной работе на кафедре или к заведующему кафедрой. 
При изучении дисциплины кафедры могут проводить контрольные работы (как этапный контроль знаний, контрольные работе не перескладаються, 

контрольная работа на кафедрах вносится в тематический план практических занятий). 
Текущий контроль составляют все баллы, которые студент накопил во время всех аудиторных занятий. Пропущенный материал из практических 

занятий студент разрабатывает самостоятельно без начисления баллов. 
За текущий контроль не устанавливается минимальный балл допуска к конечному контроля. 
На индивидуальную работу отводятся балла из текущего контроля по решению кафедры (инф. На стенде кафедры, сайти-http://tst-nmu.org.ua). 
лекционный материал проверяется во время конечного контроля (по регламенту кафедры не устанавливаются дополнительные баллы за 

посещение лекций). 
Максимальное количество баллов за текущее обучение составляет 80 баллов. (Информация на стенде кафедры, сайте - http://tst-nmu.org.ua). 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов на кафедре терапевтической стоматологии НМУ имени А.А. Богомольца предусматривает: самостоятельную 

работу студентов, при подготовке к практическим занятиям (ПМК), самостоятельную проработку тем, которые не входят в план аудиторных занятий, 
индивидуально-исследовательскую самостоятельную работу. 

Оценивание самостоятельной работы студентов, предусмотренных в теме для самостоятельной подготовки к занятию, осуществляется при текущего 
контроля темы на соответствующем аудиторные занятия. О качестве подготовки студента к практическому занятию свидетельствует качество 
подготовленного им конспекта с задачами, которые предусмотрены в «Рабочей тетради для самостоятельной работы студентов» к каждой теме модуля. 

Усвоение тем, которые выносятся только на самостоятельную работу и не входят в план аудиторных учебных занятий, контролируется при итоговом 
модульном контроле. 

Баллы по индивидуально-исследовательскую работу начисляются студенту только при успешном ее выполнении и защите. Количество баллов за 
различные виды индивидуально-исследовательской работы студента (ИДРС) зависит от ее объема и значимости, но не более 12 баллов. Эти баллы 
прибавляются к сумме баллов, набранных студентом за текущую учебную деятельность. 

Оценка текущей успеваемости студентов определяется как арифметическая сумма баллов за каждое занятие, без учета последнего занятия 
(итоговый модульный контроль). Возможно добавление баллов за успешное выполнение и защиту индивидуально-исследовательской работы студента 
(ИДРС) - не более 12 баллов.  Кафедра насчитывает также студентам дополнительные баллы за участие и получение призовых мест во всеукраинских и 
других олимпиадах по учебным дисциплинам - не более 12 баллов. Сумма баллов, которую накопил студент в результате текущего обучения, является 
составной частью общей оценки по дисциплине в соответствии с видами конечного контроля знаний.   

http://tst-nmu.org.ua/
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Регламент КОНЕЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПМК) 
Конечный контроль предусматривает определение уровня сформированных знаний и навыков и проводится в форме итогового 

модульного контроля (ПМК). 
ПМК проводится по завершению изучения всех тем модуля на последнем занятии с модуля. 
К ПМК допускаются студенты при условии посещения не менее 75% учебных аудиторных занятий (лекции, практические 

занятия) со всей накопленной суммой баллов в течение изучение модуля. 
В случае, если студент посетил менее 75% (пропустил более 25% занятий) учебных аудиторных занятий, то он считается не 

выполнивший учебную программу и учебный план по дисциплине, а следовательно должен повторно изучить Модуль. 
Студент составляет ПМК с тем количеством баллов, которое он накопил в течение текущего обучения. За текущий контроль не 

устанавливается минимальный балл допуска к конечному контроля. Форма проведения ПМК и вид задач определяются учебной (рабочей) 
программой по дисциплине и регламентом кафедры, включая контроль теоретической и практической подготовки. Максимальное количество 
баллов ПМК равен 120 баллов. ПМК считается зачисленным, если студент набрал не менее 75 баллов. 

Методика оценки итогового модульного контроля 
тестовый контроль практические навыки письменный ответ 

«5» - 30 баллов «5» - 50 баллов «5» - 40 баллов 
«4» - 25 баллов «4» - 40 баллов «4» - 35 баллов 
«3» - 20 баллов «3» - 30 баллов «3» - 25 баллов 
«2» - 0 баллов «2» - 0 баллов «2» - 0 баллов 

ОЦЕНКА модуля 
ОЦЕНКА ЗА МОДУЛЬ определяется как сумма итогового балла за текущую учебную деятельность (максимальное количество баллов 80) 

и балла по ПМК (максимальное количество баллов 120). 
зачисление кредита по изучен Модуль осуществляется при условии накопления общего количества полученных студентом баллов, 

должна быть не менее минимальной, которая определена рабочей учебной программой по дисциплине и соответствует минимальному 
значению оценки Е, а следовательно, составляет 111 баллов. 

При получении неудовлетворительной оценки по модуля в пределах 60-110 баллов(FХ) студент имеет право повторно его 
составить 2 раза: один раз кафедральной комиссии с участием заведующего кафедры, а последний раз - комиссии с участием заведующего 
кафедры и декана. Повторная сдача модуля проводят по графику, который составляет кафедра, согласовывает с деканом (интервал между 
попытками или дисциплинами не менее 3 дней). Модули, которые изучают на соответствующем курсе должны быть составлены до начала 
нового учебного года. Наличие академической задолженности до начала нового учебного года является основанием для отчисления студента 
из университета за невыполнение требований учебного плана (или оформления академического отпуска и повторного курса обучения по 
состоянию здоровья я). 

При получении неудовлетворительной оценки по модуля в пределах 1-59 баллов (F) студент обязательства вязаный повторно его 
изучить во внеурочное время на платной основе. 

Повторное получение студентом неудовлетворительной оценки по результатам повторного ее изучения с учетом двух перескладань 
дисциплины или неудовлетворительных оценок по 3-х дисциплин, а также наличия пропущенных аудиторных учебных занятий без 
уважительных причин, сумма пропусков которых составляет 120 часов и более, обусловливает его отчисления из университета за 
невыполнение учебного плана.  

Возможность составления студентом конечного контроля (ПК, диференцийоааиого зачете) по конкретной дисциплине не влияют 
результаты сдачи других дисциплин.  

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Формой оценивания производственной практики является Дифференциальный зачет. Оценивания усвоения студентом учебного 

материала дисциплины осуществляется на основании результатов текущего обучения, выполнение индивидуальных и контрольных 
мероприятий. При выставлении оценки учитывают накопленную студентом количество баллов за текущее обучение (максимальное 
количество баллов 200). Зачисление дисциплины студенту проводят дифференцированно, в соответствии с общего количества накопленных 
им баллов, которая должна быть не меньше, чем минимально необходимая, и соответствует минимальному значению оценки Е, а 
следовательно, составляет 111 баллов. Студент, в течение текущего контроля не набирает минимального количества баллов, что 
соответствует удовлетворительной оценке по ЕКТС "Е", а в баллах составляет 111 баллов, автоматически получает неудовлетворительную 
оценку и Практика считается зачисленной, а кредиты, соответственно, 

При выставлены дифференциального зачета студенту предоставляется право пересдачи неудовлетворительных оценок в срок не 
позднее, чем за три дня (цикловая система - за день) до проведения конечного контроля с целью накопления минимального количества 
баллов для зачисления дисциплины.  

Дифференциальный зачет в виде отдельного занятия кафедра не проводит. 
При получении неудовлетворительной оценки с Дифференцированного зачете в пределах 60-110 баллов (FХ)студент имеет 

право повторно его составить 2 раза: один раз - кафедральной комиссии с участием заведующего кафедры, а последний раз - комиссии с 
участием зав. кафедры и декана. 

ОЦЕНКА курсов по выбору 
Формой оценивания курса по выбору является Зачет. Оценивания усвоения учебного материала проводится на основании текущего 

контроля без выставления оценки. Зачет считают составленным, если студент во время текущего обучения не получал «2» и посетил 75% 
учебных аудиторных занятий. При зачислении зачете и соответственно кредитов за изученную дисциплину студент получает количество 
баллов, равное 200. Выставление результата зачете студенту проводят в его отсутствие. 

При выставлены зачете по дисциплине студенту предоставляется право пересдачи неудовлетворительных оценок в срок не позднее, 
чем за три дня (цикловая система - за день) до проведения конечного контроля с целью накопления количества баллов для зачисления 
дисциплины.  

ОЦЕНКА ДИСЦИПЛИНЫ терапевтической стоматологии 
Дисциплина Терапевтическая стоматология изучается в течение 3 лет (VX семестра) и состоит из 4 модулей. Оценка по дисциплине 

выставляется только в том случае, если студенту зачислены все 4 модуля. 
Оценка успеваемости студента по дисциплине является рейтинговой и выставляется по многобальной шкале как средняя 

арифметическая оценка усвоения соответствующих модулей (в данном случае 4), имеет определение по системе ЕСТ и традиционной 
шкале, принятой в Украине. 

Оценка в 
баллах 

оценка 
по национальной шкале 

Оценка по шкале ECTS 
оценка Помощь 

170-200 отлично А Отлично (отличное выполнение лишь с незначительным количеством ошибок) 
155-169 

хорошо 
В Очень хорошо (выше среднего уровня с несколькими ошибками) 

140-154 С 
Хорошо (в целом правильное выполнение с определенным количеством 
существенных ошибок) 

125-139 
удовлетворительно 

D Удовлетворительно (неплохо, но со значительным количеством недостатков) 
111-124 E Достаточно (выполнение удовлетворяет минимальным критериям) 
60-110 

неудовлетворительно 
FX Неудовлетворительно (с возможностью повторной сдачи) 

1-59 F Неудовлетворительно (с обязательным повторным изучением дисциплины) 
 


