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1. Общие положения
1.1. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоениrI

обучающимися основных образовательных программ (далее Положение)
регламентирует порядок балльно-рейтинговой системы оценки результатов
освоения обучающимися основных образовательньIх программ среднего

среднего звена, основных образовательных программ высшего образования
проtрамм бакалаврижа, программ специаiлитета, программ магистратуры в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования <Курский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее КГМУ,
Университет).

Настоящее Положение разработано на основании:
о Федер€Lльного закона от 29.|2.2012 J\Ь273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации);
о федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионЕlльного и высшего образования (далее - ФГОС СПО, ФГОС ВО);
о порядков организации и осуществлениJI образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессион€lльного образования, по
образовательным программам высшего обрiвования - программам бакалавриата,
про граммам специ €lлитета, пр огр аммам магиётр атуры ;

. уставаУниверситета;

. основополагающих документов системы менеджмента качества Кгму;
о иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и локальных /

распорядительньIх нормативных актов КГМУ, регламентирующих
образовательную деятельность.

1.2. В целях настоящего Положения
определения:

о образовательная программа

используются следующие термины и

комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условиЙ, которыЙ представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих про|рамм учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулеЙ), иных компонентов, оценочных и методических материапов,
а также в предусмотренных Федеральным заКоном <Об образовании в РоссиЙскоЙ
Фелерачии) сJIучаях в виде рабочей программы воспитания, кшIендарного плана
воспитательной работы, фор, аттестации;

о учебныЙ план - документ, которыЙ определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебньIх предметов,
курсов, дисциплин (модулеЙ), практики, иных видов учебноЙ деятельности и,
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еСЛИ ИНОе не установлено Федеральным законом ((Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации), формы промежуточной аттестации обучающихся ;

О МОДУЛь - компонент образовательноЙ программы, представляющиЙ собоЙ
СОВОКУПЕОСТЬ УЧебных предметов, курсов, дисциплин, иньгх компонентов,
ИМеЮЩиЙ определенную логическую завершенность по отношению к
планируемым результатам о своения обр€вовательной программы;

О ДИСЦИПЛИНа компонент образовательноЙ про|раммы, основная
СТРУКТУРНаЯ еДиница обршовательного процесса, представляющая собоЙ систему
ЗНаНИЙ, УМениЙ и навыков, отобранных из определенной отрасли науки, техники,
искусства, производственной деятельности для из)п{ения в образовательной
организации;

О ЧаСТЬ ДиСциПлины - логически связанныЙ и функционально законченныЙ
бЛОК Информации по дисциплине, который осваивается обучающимся в течение
ОДНОГО ПеРиоДа обучения (семестра), выделенного в учебном плане в рамках
срока получения образов ания;

о раздел дисциплины логически связанный и функционалъно
законченныЙ блоК информациИ пО дисциплине, которыЙ выделен в рабочеЙ
ПРОГРаММе ДИСЦИПлины, осваивается обучающимся в соответствии с календарным
ПЛаНОМ На ПеРиоД обучения (семестр) и, как правило, завершается итоговым
занятием;

. ТеКУЩИЙ КОнТроль успеваемости проце/ryра KoHTpoJuI качества
освоения образовательной программы В процессе реализации дисциплины в
формах, установленных рабочей программой;

. Промежуточная аттестация - процедура контроля качества освоениrI
образовательной программы, завершающая освоение части дисциплины или всего
объема дисциплинЫ образовательноЙ программы, проводимая в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.

1.3. БаЛЛьно-рейтинговаJI система (далее - БРС) представляет собой свод
правил и положений, в соответствии с которыми оценивается достижение
планируемьгх результатов освоения образовательной программы и планируемых
результатов обr{ения по дисциплинам. Основу БРС cocTaBJIrIeT условно принят€UI
количественная оценка освоениrI дисциплины или ее части в процессе ре€шизации
различных фор, осуществления образовательной деятельности (контактная
работа, с€lмостоятельн€ш работа, иные формы, предусмотренные КГМУ).

к контролируемым формам осуществления образовательной деятельности
относятся:

. контактная работа в форме занятий лекционного типа;
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о контактная работа в форме занятий семинарского типа (в том числе с
клиническим разбором);

о текущий контроль успеваемости, в том числе в виде написания
контрольных работ, историЙ болезни, оценки практических умениЙ и владениЙ.

1.4. Организация образователъного процесса с использованием БРС
преследует цель
образовательным

повышения его качества и совершенствования управления
процессом, роста ответственности и заинтересованности

в результатах обучения, стимулированиrI достижениrIобучающихся
обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплинам и
планируемьж результатов освоения образовательной программы, разработанной
Университетом по соответствующей специ€lльности (направлению подготовки).

1.5. Оценка результатов образовательной деятe.пьности обучающихся по
всем дисциплинам всех основных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура), в том чис.пе для обучающихся Международного медицпнского
института (далее - ММИ), на всех кафедрах осуществляется на основе БРС.

1.6. Оценка качества работы обучающегося в БРС является накопительной и
используется для управления образовательным процессом. БРС предусматривает
непрерывныЙ контроль освоениrI компетенциЙ обучающимися на всех этапах
обучения, интегрирование результатов контроля от одного этапа к другому,
определение реЙтинга обучающегося по дисциплине, за семестр, учебныЙ год,
период обучения.

1.7. Положения о БРС по дисциплинам в зависимости от количества

Положения. Кафедры (для МФК председатели предметно-методических комиссий
(далее - ГШуIК)) руководствуются Приложениями 5 - б при организации БРС по
дисциплинам, реализуемым на кафедрах (отделениях МФК).

Кафедра (ПМК), утверждает решением засе дания кафедры распределение
баллов творческого рейтинга по дисциплине (дисциплинам) в случае, если оно
отличается от представленного в Приложениях 5 - б настоящего Положения.

Положения о БРС по дисциплинам доводятся до сведения обучаюшдихся
путем размещения соответствуюIцего Приложения к настоящему Положению на
информационном стенде кафедры и Интернет-странице кафедры (МФК)
официального сайта Университета в специ€Lльном разделе <Промежуточнzul
аттестациrI)).

1.8. Кафедра

рейтинry.
1.9. Этапный обучающихся объявляется ответственным за

обеспечивать обучающимся доступ к текущемудолжна

реЙтинг
дисциплиIry на кафедре (отделении МФК) перед началом каждоЙ промежуточноЙ
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аттестации (или в конце цикла, в случае прохождения промежуточной аттестации
ПОСЛе ЦИКJIа), иТоговыЙ - после промежуточноЙ аттестации (при н€tлиIIии двух и
бОЛее ПРОМежуточных аттестаций - по окончании последней промежуточной
аттестации).

1.10.Результаты государственной итоговой аттестации (далее
выпускникоВ оцениваются по пятибчLлльной системе. БрС в этом
применяется.

2. СИСТеМа оценивания, применяемая в ходе текущего контроля
успеваемости и промежугочной аттестации

2.1. В ХОДе Текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации применrIется следующая система оценки:

5 баллов - ответ полный, нет необходимости в дополнительных (наводящих
вопросах), отличное знание лекционного матери€rла иlили дополнительной
литературы;

4 балла
требуются наводящие вопросы, ответом достаточно охвачены все р€вделы
вопроса, хорошее знание лекционного материаJта;

3 балла - ответ Удовлетворительный, при этом обучающийся достаточно
ориентируется В основных аспект€lх вопроса, но значимые затруднения в
определениях, кJIассификаrIиrIх, миним€tльное знание лекционного материаJIа;

2 балла - неТ удовлетворительного ответа на вопрос, много наводящих
ВОПРОСОВ, НеЗНаНИе НаИбОЛее важных сторон вопроса, незнание лекционного
материала;

1 балл * нет ответа на вопрос, отрывочные бессвязные термины по теме без
смысловой привязки к вопросу или отк€tз отвечать на вопрос.

Щанные баллЫ ((1>, {(2l), ((З)l, (4), (5)) выставJUIются в кафедр€шьный журнаJI
в ходе текущего KoHTpoJUI успеваемости. Оценки по текущим занятиям должны
выставляться не реже одцого раза в три занятия.

2.2. Каждая дисциплина или часть дисциплины, завершающzшся в
соответствии с учебным планом по специ€lльности (направлению подготовки)
промежуточной аттестацией, независимо от ее трудоемкости, оценивается в l00
баллов. С учетоМ творческого рейтинга и рейтинга по итогам участиrI в
олимпиаде по дисциплине сумма итогового рейтинга может составпять:

опри одной промежуточной аттестации по дисциплине в
установленной учебным планом - L20 баллов;

.при двух промежуточных аттестациях по дисциплине в

форме,

формах,
установленных учебным планом (например, зачет по части дисциплины и экзамен
по дисциплине) - 220 баллов;
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.при Трех Промежуточных аттестациях по дисциплине в форме,
установленноЙ учебным планом (например, дв€t зачета по частям дисциплины и
экзамен по дисциплине) -320 баллов.

Каждая дисциплина учебного плана должна вкJIючать, как правило, не более
трех разделов в одном семестре. Изуlение каждого р€lздела дисциплины должно
заканчиваться итоговым занятием. Максим€tльный рейтинг в процессе изучениrI
дисциплины (текущего контроля успеваемости) равен 40 баллам. Распределение
баллов в процессе изучениrI дисциплины для кJIинических и некJIинических
кафедр представлено в Приложениях 2 п 3. Максимальное количество баллов на
каждую промежуточную аттестацию составляет 60 баллов.

2.3. В ходе текущего контроля успеваемости рейтинг практических занятий
рассчитывается как произведение среднего балла по текущим заЕятиям на
соответствующий коэффициент.

В ходе текущего контроля успеваемости рейтинг итоговьrх занятий
рассчитывается как произведение среднего балла по итоговым занятиrIм на
соответствующиЙ коэффициент (Приложения 2, 3). Если занятия
отрабатывались, то для расчета среднего балла учитываются оценки, полученные
в ходе отработки. Если занятия, пропущенные по уважительноЙ причине, не
отрабатывались, то для расчета среднего балла, они не учитываются.

2.4. !ря освоения образовательной про|раммы по специ€rльности
(направлению подготовки) в полном объеме посещение лекций по дисциплине
является обязательным. За каждую пропущенIryю лекцию без уважительноЙ
причины из общеЙ суммы баллов, полученных в ходе текущего контроля
успеваемости (максимум 40 баллов), вычитается 1 балл. Исключение составляют
пропуски лекциЙ, определяемые п. 2.2.2 Поломсенuя о поряdке лuквudацuu
о бу ч аю tц шrп uся з а d ол)tс ен н о с mа п о з аня muяlw d uс цu пJl uн у ч е б н о zo пл ан а.

При осуществлении образовательной деятельности исключительно с
применением дистанционных образовательных технологиЙ (далее ДОТ)
леКТОРы ВеДУТ УЧет Выполнения элемента курса (прослушал/просмотрел лекции
по дисциплине) на шIатформе Moodle. Если обучающпйся не просмотрел (не
просJIушал) лекцию, то данная лекция считается пропущенноЙ, и за нее из общеЙ
суммы баллов, поJryченньIх в ходе текущеЙ аттестации (максимум 40 баплов),
вычитается 1 балл.

2.5. В ходе промежуточной аттестации итоговый балл за экзамен (зачет)
ОпРеДеляется как произведение среднего балла оценок по отдельным вопросам
экзаменационного (зачетного) билета на12. .

При проведении промежуточной аттестации искJIючительно с применением
ДОТ в форме тестированиJI итоговый балл за экзамен (зачет) определяется как
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произведение ба.гrла, полученного обучающимся по тестированию в соответствии
со шк€lлоЙ перевода процентов по тесту в баллы (Приложение 1) на 12.

ОбЩИй балл по дисциплине с учетом текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации рассчитывается автоматически в электронном
кафедральном журнале после внесения В него баллов за промежуточную
аттестацию.

2.б. КРИТерии оценки для каждого вида деятельности в процессе изучениrI
ДИСЦИПЛИНЫ РаЗрабатываются кафедроЙ (ПI\Ш() самостоятельно, исходя из
РеКОМеНДОВаННЫХ Видов учебноЙ деятельности, представленных в Приложениях
21 3.

3. Ликвидация текущих задолженностей по дисциплинам
3.1 ЛИКВИДаЦИя текущих задолженностей осуществJIяется в соответствии с

полосrcенuем о поряOке лuквudацuu обучаюлцш}ruся заdолilсенносmа по
зоняmu,ям d uсцuплuн учеб Hozo плана.

3.2. К итоговым занrIтиям допуск€lются обlпrающиеся, не имеющие
неотработанных прогryсков без уважительных причин (см. п. 2.5.2. Поломсенuя о
поряdке лuкваdацuu обучаюлцшуrася заOолilсенносmа по заняmu,пrи duсцuплан
учебно?о плана).

3.3. Неудовлетворительные оценки, полученные на итоговых занrIтиrIх, ПРИ
сдаче практическиХ умениЙ и владений, защите истории болезни, а также
пропуски итоговых занятий отрабатываются обучающимися в обязательном
порядке.

3.4. ЛИКВИДациrI текущих задолженностей (отработка пропущенной темы
(итогового занrIтия)) осуществJuIется в дни кафедральных отработок.

3.5. .Щополнительная форма(ы) ликвидации текущих задолженностей
обучающимися могут быть установлены кафедрой (пмк мФк)
самостоятельно (Приложение 7).

К ДОПОЛНИТелЬным формам ликвидации задолженностей относятся:
- посещение и отработка обучающимся проrтущенной темы (итогового

занятия) с другой группой (если.в это время у обучаrощегося нет занятий по
расписанию);

- выполнение и защита самостоятельной работы по теме в виде контрольной
работы' профессион€tпьно-ориентированной ситуационной задачи' деловой и|ры,
кейса;

- защита истории болезни, эссе, ан€LлитиtIеского обзора, реферата и др.;
- другие формы по решению кафедры.
ПР" ОСУЩествлении образовательной деятельности исключительно с

применением ЩОТ отработки занятиЙ моryт осуществляться в форме:
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- НаПИСаНИЯ ТеСТа и ВыПОлненИя ПракТического задания по пропущенноЙ теме
на платформе Moodle;

- устного собеседования на платформе Zооm и выполнения практического
заданиrI по пропущенноЙ теме на платформе Moodle или с использованием других
мессенджеров (электронная почта, WhatsApp и пр.);

- подготовка в электронном виде реферата по теме и др.
3.6. Каждый обучающийся в течение периоды изучения дисциплины

(семестр / несколъко семестров) имеет право на возможность повышения
балльного рейтинга.

,Щанные баллы выставJuIются по принятой в Университете шкале согласно
пункту 2.1 настоящего Положения за отработанные неудовлетворительные
оценки или пропуски текущих занятий в количестве не более трех занятий в
семестре.

4. Промежугочная аттестация
4.1. Основанием для допуска к промежуточной аттестации (экзамен, зачет)

по дисциплине является отсутствие пропусков и неудовлетворительных оценок по
ИТОГОВЫМ ЗаНЯТИяМ пО диСциПлиНе, осВоение практических умениЙ и владениЙ,
защита истории болезни или другого нормативного документа, выполнение плана
самостоятельной работы (при н€Lличии).

4.2. Итоговый рейтинг за дисциппину определяется суммой рейтинговых
баллов, поJIученньж обучающимся за процесс изучения дисциплин (текущий
контроль успеваемости), промежуточную(-ые) аттестацию(-и), призовое место по
итогам участия в олимпиаде по дисциплине, творческий рейтинг (rrри
выполнении обучающимся творческой работы).

4.3. Перевод рейтинговых баллов в итоговую оценку проводится по
следующей системе:

,/ экзаменационныедисциплины:
- отлично (5) - 85-120 баллов;

- хорошо (4) - 7|-84 балла;

- удовлетворительно ((3)> - 55-70 баллов;

- неудовлетворительно <<2>> - 0-54 баллов.
fuя полrIения оценки (удовлетворительно) в ходе промежуточной

аттестации в форме экзамена обуIающиЙся должен набрать не менее 32 баллов.
О бучающ ийся п оJIучает оценку (неудовлетворительно )) п о экзамену :

1) если обуrающийся не прошел догryскное экзаменационное тестирование;
2) если баллы, полученные обучающимся на промежуточной аттестации в

форме экзамена, составляют менее 32 баллов;
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3) еСЛИ сУМма баллов итогового рейтинга (за текущий контроль успеваемости
И ПРОМеЖУТОчнУЮ аттестацию в форме экзамена) составляет менее 55 баллов.

ЕСЛи обУчающийся не прошел допускное экзаменационное тестирование, то
За ПРОМеЖУТОЧНУЮ аТТесТацию он получает 0 баллов для расчета итогового
реЙтинга;

,/ зачетные дисциплины (зачет по части дисциплины):
- зачтено - 55-120 баллов;

- не зачтено - 0-54 баллов.
,ЩЛЯ по.гryчениll ((зачтено> в ходе промежуточной аттестации в форме зачета

обучающийсядолжен набрать не менее 32 баллов.
Обучающийся получает ((не зачтено) по зачету:
1) еСЛИ баллы, полученные обучающимся на промежуточной аттестации в

форме зачета, составJuIют менее 32 баллов;
2) еСЛИ сУМма баллов итогового рейтинга (за текущий контроль успеваемости

И ПРОМеЖУТОЧIIУЮ аТТестацию в форме зачета) cocTaBJuIeT менее 55 баллов.
ПРИ ПРОвеДении промежуточной аттестации (экзамен, зачет) искJIючительно

С ПРИМеНеНИеМ ДОТ обучающиЙся получает оценку (неудовлетворительно) в
следующих случ€шх:

1) если набранный студентом процент по тесту составил менее 54;
2) еСЛИ СУММа баллов итогового рейтинга (за текущую и промежуточную

аттестацию в форме экзамена) составила менее 55 баллов.
ПРИ РаСчеТе итогового рейтинга полученный балл округJuIется до целого

числа по правилам математики (Приложение 4).
ПрИ н€шичии по дисциплине двух и более проме}Iсуточных аттестаций,

рейтинговые баллы по семестрам суммируются для выставлениrI итоговой
оценки.

,/ экзаменационные дисциплины (rrр" наличии двух промежуточных
аттестаций по дисциплине в форме зачета и экзамена):

- отлично (5) - |70-220 ба-гrлов;

- хорошо <<4>> - |42-|б9 балла;

-удовлетворительно (3> - 110-141 баллов;
- неудовлетворительно <<2>> - 0-109 баллов.
,/ экзаменационные дисциплины (пр" наличии трех промежуточных

аттестаций по дисциплине в форме двух зачетов и экзамена):
- отлично к5>> -255-320 ба-гlлов;

- хорошо (4) - 213-254 балла;

- удовлетворительно <<3>> - 165-212 баrrлов;

- неудовлетворительно <<2>> - 0-164 баллов.
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,/ зачетные дисциплины (при наличии двух промежугочных
аттестаций по дисциплине в форме зачета):

- зачтено - |t0-220 баллов;

- не зачтено - 0-109 баллов.
4.4. Обучzlющиеся, занявшие призовые места по результатам участия во

внеуниверситетскоЙ (международноЙ, всероссиЙскоЙ, регионЕrпьноЙ) олимпиаде
по дисциплине, освобождаются от допускного предэкзаменационного
тестирования (зачетного тестирования или другого этапа зачета при отсутствии
зачетного тестирования в структуре зачета) и поJIучают дополнительные
бонусные баллы, которые суммируются с баллами за текущий контроль
успеваемости и проме)Iсуточную аттестацицо и учитываются при выставлении
итоговоЙ оценки за экзамен (зачет) по установленноЙ шкале (см. п. 3.2.7
П оломс ен ая о промеilсу mочн о й аmmесmа цuu о бучаю tцuхся):

-за 1 место- 10 баллов;

- за2 место - 7 баллов;

- за3 место - 5 баллов.
Сryденты, занявшие призовые места по результатам участиlI во

внутриунивер ситетской (кафедра_lrьной) олимпиаде дисциплине,
освобождаются от доtryскного предэкзаменационного тестирования (зачетного
тестирования или другого этапа зачета при отсутствии зачетного тестирования в
структуре зачета) и получ€lют дополнительные бонусные баллы, которые
суммируются с баллами за текущиЙ контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за экзамен (зачет)
по установленноЙ шкале (см. п. 3.2.7 Полоеrcенuя о промеilсуmочной
аmmесmа ц u u о бу ч аю tц uхся):

-за 1место-5 баллов;

-за2 место-3 балла;

-заз место -2 балла.
4.5. Обучающиеся, выполняющие творческую работу (творческий рейтинг)

по дисциплине (курсовая работа, не предусмотренная учебным планом; научная
публикация; выступление на конференции; участие в подготовке методических
МаТери€LлоВ и другое по усмотрению кафедры) получают дополнительные
бонусные баллы (максимум - 10 баллов), которые суммируются с баллами за
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию и учитываются
при выставлении итоговой оценки за дисциплину по установленной шкале.

К участию в творческом рейтинге допускаются обучающиеся, имеющие
средний балл по текущему контролю успеваемости 4,0 и более.

Примерное распределение баллов творческого рейтинга по дисциплине:
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В СлУчае если распределение ба-плов творческого рейтинга по видам работ по
ДИСЦИПЛИНе(-нам) кафедры отличается от представленного в п. 4.5 настоящего
ПОЛОЖения, кафедра до нач€ша изучениrI дисциплины утверждает распределение
баллов творческого рейтинга по форме Приложения 8.

ЕЖегодного переутверждениJI распределениrI баллов творческого рейтинга не
требуется.

4.6. ОбУчающийся, не допущенный или не явившийся на экзамен (зачет) без
уважительной причины или поJIучивший итоговую оценку
((НеУДОВЛеТВорительно)> (,,"" зачтено)), направJUIется на пересдачу экзамена
(зачета).

4.6.I. При пересдаче экзамена (зачета) оценка обучающемуся выставляется
ПО ТРаДИЦИОнноЙ пятибалльноЙ шк€tле. БРС на пересдаче не применяется. При
этоМ итоговыЙ реЙтинГ пО дисциплине равен миним€Lльной сумме баллов,
СООТВеТСТВУЮЩеЙ выставленноЙ 'экзЕlменационноЙ оценке по пятибалльной
системе для учета в академическом рейтинге и портфолио обучающегося.

4.6.2. Пересдача экзамена (зачета) исключительно с применением ДОТ
ПРОВОДИТСя В форме тестирования на платформе Moodle. Первая пересдача
проводится с применением БРС (см. п. 4.2.-4.3 настоящего Положения).

ВТОРая пересдача проводится без применения БРС. Оценка за экзамен на
второй щеЙ пятибалльноЙче выставляется по шкzlле:

НабранныЙ сryдентомО/о по тесry Оценка по 5-бальной системе
97-100 5
91_96 4
55-90 J
до 55 2

4.7. ПОРЯДОк ликвидации текущей академической задолженности
регламентируется Полосrcенuеtп о проме}tсуmочной аmmесmацuu обучаюu4uхся
и Полоltсенаем о поряdке лuквuЙацuа обучаюtцItJrrltся заdолilсенносmей по
заняmuflм d асцаплан учебноzо пJ.ана.

4.8. В ЭКЗаМеНационную (зачетную) ведомость, в кафедральный журн€tл, в
том числе электронный, выставJUIется итоговый рейтинговый балл по дисциплине
И ИТОГОВаЯ ОЦеНКа. В зачетную книжку вносится только итоговая оценка.

5. Академический рейтинг
5.1. ПО РеЗУЛЬТаТам академического рейтинга осуществляется ранжирование

обучаюЩихся пО кУрсУ, направлению поДготовкИ (специ€tJIьности), Университету.
Академический рейтинг позволяет обуrающемуся иметь преимущества при
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получении рекомендаций для продолжения обlпrения на другом уровне высшего
образования, поJIучении повышенных и именных стипендиЙ, переводе с платной
формы обучения на бесплатЕую, снижении стоимости обучения и других видов
поощрений.

5.2. Обучающиеся, имеющие академические задолженности, не участвуют в
академическом рейтинге.

6. Определение рейтинга для обучающихся, прошедших дисциплину,
но не имеющих оценки по БРС (в случае перевода из других

образовате.пьных организациЙl восстановления для продолжения обучения,

выхода из академического отпуска и прочее)
б.1. При переводе из других образоватСльных организаций, восстановлении

для продолжения обучения, выходе из академического отпуска, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет, обучении по индивиду€lльному
учебному плану в портфолио выставJuIется миним€LlIьное количество баллов,
соответствующее выставленной экзаменационной оценке по шIтиб€rлльной
системе:

-отлично (5) - 85 баллов (170 при двух промежуточньIх аттестациях по
дисциплине;255 при трех промежуточных аттестациях по дисциплине);

- хорошо ((4) - 7 | баsтл 0а2; 2|3);

-удовлетворительно (3) - 55 баллов (1 10; 165).
6.2. !ля дисциплин, при изучении которьж предусмотрен зачет, в портфолио

выставляется 55 баллов (110 баллов при двух промежуточных аттестациях по
дисциплине).

б.3. При несогласии с проставлением миним€Lпьных баллов по дисциплине
об1^lающиЙ имеет право пройти проме)Iсуточную аттестацию, после которой
итоговый балл может быть изменен.

6.4. Если при переводе из другой образовательной организации дисциплина
продолжает изучаться еще в течение 1, 2 или более семестров, то реЙтинг
считается по методике, предусмотренноЙ настоящим Положением. Расчет ведется
ТОЛЬКО За ТОТ ПРОмеЖУТок Времени, в течение которого обучающиЙся проходит
обучение в КГМУ.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждено решением ученого совета

Университета и вступает в сиJry с момента утверждения на ученом совете.
7.2. Предыдуц{ую версию Положения признать утратившей силу.



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

кКурский государственrшй медицинский университет)
Министерства здравоохраненLи Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
стр. 14 из 50положение

7.5.3. Управление документированной информацией

смк-п-7.5.з -8.0-22
положение

о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоениrI
обучающимися основных образовательных программ

Шкала перевода процентов по экзаменационному
баллы по БРС

Приложение L
(зачетному) тесту в

Набранный
студентом О/о по

TecTY

Средний балл по 5-
бальной системе

Кол-во баллов за промежуточную
аттестацию

(балл по тесту х 12)
100 5 60
99 4.95 59.4
98 4.9 58.8
97 4,85 58.2
96 4,8 57,6
95 4.15 57,0
94 4.7 56.4
9з 4.65 55,8
92 4.6 55,2
9l 4.55 54,6
90 4,5 54,0
89 4,45 5з.4
88 4,4 52,8
87 4,з5 52,2
8б 4,з 51,6
85 4,25 51,0
84 4,2 50,4
83 4,15 49,8
82 4.| 49,2
81 4.05 48,6
80 4.0 48,0
79 3.95 47,4
78 з.9 46,8
77 3,85 46,2
76 3.8 45,6
75 з,75 45,0
74 з,7 44,4
7з з,65 4з,8
72 з,6 4з,2
7| 3,55 42,6
70 3,5 42,0
69 з,45 41,4
68 з.4 40,8
1 2 3
67 3,35 40,2
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Набранный
СryДеНТОМ О/о ПО

тестч

Среднпй балл по 5-
бальной спстеме

Кол-во баллов за промежуточную
аттестацию

(балл по тесry х 12)
66 J,J з9,6
65 з.25 39.0
64 з.2 38.4
бз 3,15 37.8
62 3,1 з7.2
61 3.05 36.6
60 3.0 36.0
59 ?q5 з5.4
58 )q 34.8
57 2,85 з4,2
56 2,8 зз,6
55 2,75 33.0
54 2,7 з2.4
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Приложение 2
рейтинг видов деятельности обучающихся при освоении дисциплин,

по которым предусмотрено оформление истории болезни
или другого нормативного документа

(при наличии одной промежуточной аттестации)

Максимальное количество баллов по дисциплине - 120.
1. Процесс изучения дисциплины (текущий контроль

успеваемости) - 40 баллов.
1.1 Рейтинг практических занятий 15 бшtлов (средний балл,

умноженный на 3).
1.2. Рейтинг итоговьrх занятий -15 баллов (средний балл итоговьгх

занятиЙ, умноженныЙ на 3).
1.3. Практические умения и владения - 5 баллов.
1.4. История болезни или другой нормативный документ- 5 баллов.
2. Максимальное количество баллов за промежуточную

аттестацию - б0.
3. МаКСимальное количество баллов за олимпиаду по дисциплине

_ 10.
4. Максимальное количество баллов за творческий рейтинг - 10.
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Приложение 3
Рейтинг видов деятельности обучающихся при освоении дисциплин,

по которым не предусмотрено оформление истории болезни
или другого нормативного документа

(при наличии одной промежугочной аттестации)

Максимальное количество баллов по дисциплине - 120.
1. Процесс изучения дисциплины (текучий контроль успеваемости) -

40 баллов.
1.1Рейтинг практических занrIтий - 15 баллов (средний балл, умноженный

на 3).
1.2 Рейтинг итоговых занятий - 20 баллов (средний балл итоговьгх занятий,

умноженный на 4).
1.3.Практические умения и владения- 5 баллов.
2. Максимальное количество баллов за промежуточную аттестацию - б0.
3. Максимальное количество баллов за олимпиаду по дисциплине - 10.
4. Максимальное количество баллов за творческий рейтинг - 10.

Приложение 4
Примеры округления баллов до целого числа

гDаницы баллов Щелое число
26,| _26.4 2б баллов
26.5 -26.9 27 баллов
54,I _ 54.4 54 балла
54,5 _ 54,9 55 баллов
70,| -70,4 70 баллов
70.5 _ 70.9 71 балл
84.1 - 84.4 84 балла
84.5 _ 84.9 85 баллов
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Приложение 5
Положения о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения
ОбУЧаЮЩимися дисциплин, по которым не предyсмотрено оформление

истории болезни или другого нормативного документа

Приложение 5А
(при наличии одной промежуточной аттестации в форме зачета)

Положение о балльно-рейтинговом системе
оценки качества освоения обучающимися дисциплины

(одна промежуточная аттестация в форме зачета)

Максимальное число баллов, которые может набрать студент - 120.
1. Процесс изучения дисциплины (текущий контроль успеваемости) - 40 баллов.
О РеЙтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
оРейтинг итоговьIх занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний баrrл).
опрактические умения и владения - 5 баллов.
2. ПРИЗОвое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
3. Творческий рейтинг - 10.
4. ПромеЖуточная аттестация - б0 (коэффициепт 12 х средний баrrл оценок по

отдельным вопросtlN,I билета).
ИтоговыЙ рейтинГ пО дисциплиНе опредеJUIетсЯ суммой рейтинговьrх баллов,

поJryченньD( обучшощимся за процесс изучения дисциплины (текуulий контроль успеваемости
(п.1)), промежуТочнуЮ аттестациЮ (п.4), призовое местО по итогilп,I участия в олимпиаде (п.2,
при наличии), творческий рейтинг (п.3, при нrrпичии). При расчете итогового рейтинга
полученный балл округJUIется до целого числа по прtlвилЕlп{ математики.

система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- зачтено - 55-120 баллов1
- не зачтено - 0-54 баллов.
.I[.пя поrryЧения ((зачТеноD В ходе промехсуто.пrой атгестЕuIии в форме зачета обуrшошцайся

доJDкен нафать не менее 32 баллов.
Обучшопцлlся полrIает ((не зачтено)) по зачету:
l) есшr баrшы, поJryченные обучшошцп,rся на промеrlсуто.пrой атгестации в форме зачета,

составJuIют менее 32 баллов;
2) есJIи суп{ма баллов итогового рейпанга (за текуuрrй KoHTpoJrь успевtlемости и

проме)rqrготfiIую аттестацию в форме зачета) cocTaBJUIeT менее 55 баlшов.
Основанием для допуска к промеil(уточной аттестации (зачет) по д{сIц.IIIJIине явJUIgtся

отсутствие прогryскоВ И неудовлетворитеJьньD( оценок по итоговым з€lнrlтиям, освоение
практическю( упlений и вл4дений, вьшоJIнение плана сапdостояте.тьной работы (при налиrп.lи).

К итоговым занятиям допускаются обучшощиеся, которые:
оликвиДиРовшIИ (отработали) все пропущенные по неуважитольным причинаN{

практические занятия, предшествующие итоговому зtlнятию;
оимеют не более 25% неотработанньIх пропущенньш по уважитепьной причиЕе

практических занятий, предшествующих итоговому занятию. Пропущенные В пределах 25о/о по



dЁh
:lftffifiltý
пl__!-цfrплJ]l_, т
\э-й

tt- /9з5 -/-

федеральное государственное бюдrкетное образовательное rtреждение
высшего образования

<Курский государственный медшIинский университет)
Мшtистерства здравоохранения Российской Федерацшл

(ФГБоУ Во кГМУ МинздDава России)
стр. 19 из 50положение

7.5.3. Управление документированной информацией

смк-п-7.5.3 -8.0-22
положение

о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоениrI
обучающиtr,tися основных образовательных программ

уважительной приtмне занятия не учитываются при расчете среднего балла, используемого для
вычисления текущего рейтинга.

Неудовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, при сдаче
практических умений и владений, а TaIoKe пропуски итоговых занятий отрабатываются
обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущих задолженностей (отработка пропущенной темы (итогового
занятия)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
быть установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучающимися.

Каждый обучаrощийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
возможность повышения балльного рейтинга. ,щанные ба.гtлы выставляются по принятой в

университете шкале (<1>, к2>, (3), (4D, <5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
или прогryски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

Если занятия отрабатывttлись, то дJIя расчета среднего балла учитывttются оценки,
полученные в ходе отработки.

За каждую пропущенЕую лекцию без уважительной причины из общей суммы баJrлов,
поJryченньж в ходе текущеЙ аттестации (максимум 40 баллов), выrIитается 1 балл.

Сryденты, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
дисциплине, освобождtlются от зачетного тестировhния (другого этапа зачета при отсутствии
зачетного тестирования в структуре зачета) и получают дополнительные баллы. Эти баллы
суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию и
читываются при выставлении итогового реитинга за зачет по установленнои шкале
Призовое место по

результатам участия
в олимпиаде по

дисциплине

Количество дополпительных баллов по уровням олимпиады
внеуниверситетская

(мещд5rнародная,
всероссийская. региональная)

внутриуниверситетская
(кафедральная)

1 место 10 баллов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 балла
3 место 5 баллов 2 балла

К участию в творческом рейтинге допускаются студенты, имеющие средний баrrл по
текущему контролю успеваемости 4,0 и более. Сryденты, выполняющие творческий рейтинг по
дисциплине, поJtучtlют дополнительные баллы:

-KypcoBtul работа, не предусмотреннЕuI учебньпл планом - 5 баллов;

-научнЕuI публикаци я - 2 баsша;

-выступление на конференции - 2 балла;

-подготовка методических материалов - 1 балл.
Максимально за творческий рейтинг обучающийся может поJryчить 10 баллов. Ба.плы за

творческиЙ реЙтинг суммируются с баллаtrtи за текуrrшЙ контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию и уtIитываются при выставлении итоговой оценки за дисциплиЕу
по устаIrовленной шкале.

При пересдаче зачета БРС не применяется. При этом итоговьй рейтинг по дисциплине
равен минимztльноЙ сумме баллов (55 баллов) для учета в академическом реЙтинге и портфолио
обучающегося.
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о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоениrl
обучающимися основных образовательных прогDамм

Приложение 5Б
(при наличии одной промежугочной аттестации в форме

дифференцированного зачета)

Положение о балльно-рейтинговом системе
оценки качества освоения обучающимися дисциплины

(одна промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета)

максимальное число баллов, которые может набрать студент - l20.
1. ПРОцесс изучения дисциплины (текущий контроль успеваемости) - 40 баллов.
О РейТинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний ба-тrл).
оРейтинг итоговьIх занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний балл).
опрактические умения и владения - 5 баллов.
2. Призовое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
3. Творческий рейтинг - 10.
4. ПРОмежУТочная аттестация - 60 (коэффициент 12 х средний балл оценок по

отдельным вопросЕlп,l билета).
ИТОгОвый рейтинг по дисциплине опредеJIяется суммой рейтинговьп< баJrлов,

ПОJryЧенньIх обучающимся за процесс изучения дисциплины (текущиЙ контроль успеваемости
(П.1)), ПРОМеЖуточную аттестацию (п.4), призовое место по итога},I участия в олимпиаде (п.2,
ПРИ На_гrичии), творческиЙ реЙтинг (п.3, при наrпrчии). При расчете итогового рейтинга
полученный балл округJIяется до целого числа по прztвилчlN,f математики.

Система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- отлично <(5)> - 85-120 баллов1
- хорошо (4)> - 71-84 балла;
- удовлетворительно <<3>> - 55-70 баллов;
- неудовлетворительно <€>> - 0-54 баллов.
,I[ДrЯ ПОлУчения оценки ((удовлетворитеJъноD в ходе промехсуто.шой атгестtщии в форме

экзtlмена обучшошрrйся должен нафаrъ не менее 32 башrов.
ОбУЧШОrrцлlся получает оценцу ((неудовлетворитоJьно> по длфференцированному зачету:
1) еСJIи баплы, поJIученные обуrшошцп,rся на промехgrго*lой атtестации в форме

шфференцированного зачетц состЕtвJuIют менее 32 баrrлов;
2) еСJIи сУ1![ма балшов итогового рейтинга (за текуццай KoHTpoJrь успеваемости и

ПРОМеЖУтотпryю аггестацIдо в форме дифференцировtlЕного зачета) cocTttBJuIeT менее 55 баллов.
ОСНОванием для допуска к промежуточной аттестации (дифференцированный зачеф по

Д,IСЦИIUIине явJIяется отсутствие проrryсков и неудовJIетворитеJъньD( оценок по итоговым
З€lШIТИr[м, осВоение прtIктиIIескID( р{ений и владений, вьшоlпrение ппана Фlп{остоятеJъной работы
(при налт.ш.Iи).

К итоговым занятиям допускаются обучшошlиеся, которые:
ОЛИКВИДИРОВали (отработаrrи) все пропущенные по неувtDкительным причинЕIм

практические занятия, предшествующие итоговому занятию;
.ИМеЮТ Не бОлее 25% неотработaшньIх пропущенньD( по уважительной причине

практических занятий, предшествующих итоговому з€tнятию. Пропущенные В пределах 25yо по
УВаЖИТельноЙ при.пlЕе занятия не учитываются при расчете среднего балла, используемого для
вычислениJI текущего рейтинга.
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Неудовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, при сдаче
практических умений и владений, а TaIoKe проrryски итоговых занятий отрабатываются
обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущих задолженностей (отработка проrryщенной темы (итогового
занятия)) осуществляется в днп кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
быть установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучающимися.

Каждый обучающийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
возможность повышения балльного рейтинга. .Щанные баллы выставляются по принятой в
университете шкале (к1>, к2>>, ((3)о ((4)), <5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
или пропуски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

Если занятия отрабатывЕ}лись, то дJuI расчета среднего ба.пла учитываются оценки,
полученные в ходе отработки.

За каждую проrryщенную лекцию без уважительной причины из общей суммы баллов,
полученньIх в ходе текущей аттестации (максимум 40 баллов), вы[Iитается 1 балл.

Студенты, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
дисциплине, освобождаются от зачетного тестировztния (другого этiша дифференцированного
зачета при отсутствии зачетного тестирования в его структуре) и поrryчают дополнительные
баллы. Эти баллы суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за
дифференцированный зачет по уст вленной шкале и итогового рейтиr
Призовое место по

рвультатам участия
в олимпиаде по

дисциплине

Количество дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеуниверситетская

(международная,
всероссийская, региональная)

внутриунив ерситетская
(кафедральная)

1 место 10 баллов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 балла
3 место 5 баллов 2 бмла

К участию в творческом рейтинге допускtlются студенты, имеющие средний балл по
текущему контроJIю успеваемости 4,0 и более. Сryденты, выполняющие творческий рейтинг по
дисциплиЕе, поJryчают дополнительные баллы:

-KypcoBzul работа, не предусмотреннzul учебньпл планом - 5 баллов;

-научнчш публикаци я - 2 балла;

-выступление на конференцип - 2 балла;

-подготовка методических материапов - 1 балл.
Максимально за творческий рейтинг обучающийся может поJryчить 10 баллов. Баллы за

творческий рейтинг суммируются с баплал.tи за текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию и утмтьваются при выставлении итоговой оценки за дисциплину
по установленной шкале.

При пересдаче дифференцировalнного зачета оценка обучаrощемуся выставJuIется по
традиционной пятибалльной шкале. БРС при пересдаче не применяется. При этом итоговый
реЙтинг по дисциплине равен минимальноЙ сумме баллов, соответствующей выставленной
оценке по дифференцированному зачету по пятибалльной системе дJut учета в академическом
рейтинге и портфолио обучающегося.
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Приложение 5В
(при наличии одной промежугочной аттестации в форме экзамена)

Положение о балльно-рейтинговом системе
оценки качества освоения обучающимися дисциплины

(одна промежуточная аттестация в форме экзамена)
максимальное число баллов, которые может набрать сryдепт - l2o.
5. Процесс изучения дисциплины (текущий контроль успеваемости) - 40 баллов.
О РеЙтинг практических зilнятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний баrrл).
rРейтинг итоговьIх занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний баш).
оПрактические умения и владения - 5 баллов.
б. ПРИЗовое место по результатац участпя в олимпиаде по дисциплине - 10.
7. Творческий рейтинг- 10.
8. ПРОМехсУточная аттестация - 60 (коэффициент 12 х средний балл оценок по

отдельным вопросап,r билета).
ИтоговыЙ рейтинГ пО дисциплиНе опредеJUIетсЯ суммой рейтинговьrх баллов,

поJryченньD( обучаrощимся за процесс изучения дисциплиЕы (текущий контроль успеваемости
(П.1)), ПРОМеЖУТочную аттестацию (п.4), призовое место по итогtlп,I участияв олимпиаде (п.2,
при нtlличии), творческий рейтинг (п.3, при наlп,Iчии). При расчете итогового рейтинга
поJryченный балл округJUIется до целого t{исла по правилЕtп{ математики.

система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- отлично <(5)> - 85-120 баллов;
- хорошо (4) - 71-84 балла;
-удовлетворительно <<3>> - 55-70 баллов1
- неудовлетворительно <<2>> - 0-54 баллов.
фlя полуЧеншI оценки (удоыIетворитеJIьно) в ходе цромежqrго.пrой атгесftuIии в форме

экзап,lеЕаобучшошц.rйся должен нафать не менее 32 баrшов.
обучшопцдlся поJIrIает оценку кнеудовлчгворитеjьно) по экзаil{ену:
1) ecrм обуrшоuцайся не прошел доIryскное экзап{енаIшонное тестирование;
2) есrп,I баллы, полученные обучшоuцлIrлся на промежуто.пrой атгестации в форме экзчlмена,

состЕtвJuIют менее 32 башов;
3) есJIи сумма ба.rшов итогового рейтинга (за теrсуIrц,rй KoHTpoJrь успеваемости и

ПРОМеХýПоЦryIо аттестацию в форме экзамена) cocTElBJuIeT менее 55 ба.плrов.
ЕСЛИ ОбУrШОшц,rйся не прошел догrускное экзап,{енационное тестирование, то за

промежутоцryю аттестацию он попучает 0 баrшrов дIя расчета итогового рейтинга.
Основанием дJIя допуска к промежJrгочной аттестации (экзамен) по дасцигшп,rне явJUIется

отсутствие проrryскоВ И неудовлетВоритеJьньD( оценок по итоговым зЕlнятиям, освоение
пракIи.IескID( улtений и владений, вьшоJшение IIпана сап,{остоятеJьной работы (при наllиш.rи).

К итоговым занятиям допускаются обучаlощиеся, которые:
,ликвидировали (отработали) все пропущенные по неувtDкительным причинаN{

практические заIIятия, предшествующие итоговому занятию;
оимеют не более 25% неотработанных пропущенньж по уважительной причине

прЕжтических зЕшятий, предшествующих итоговомУ занятию. Пропущенные В проделtlх 25Yо тто
увa)кительной при.п,Iне зЕlнятиrl Ее учитывtlются при расчете среднего балла, используемого для
вьr.IислениJI текущего рейтинга.
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о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоениlI
обучающимися основных образовательных программ

Неудовлетворительные оценки, получепные на итоговых занятиях, при сдаче
практических умений и владений, а Taloke проrryски итоговых занятий отрабатываются
обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущих задолженностей (отработка пропущенной темы (итогового
занятия)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
быть установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучающимися.

Каждый обучающийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
возможность повышения бапльного рейтинга. .Щанные баллы выставJIяются по принятой в

университете шкале (к1>, к2>, ((3), ((4), к5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
или проIryски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

Если занятия отрабатывttлись, то для расчета среднего балла учитывtlются оценки,
полученные в ходе отработки.

За кажлую проrrущенную лекцию без уважительной причины из общей суммы баллов,
полученньгх в ходе текущей аттестации (максимум 40 баллов), вьItIитается 1 балл.

Сryденты, занявшие призовые места по результатам участпя в олимпиаде по
дисциплине, освобождаются от допускного экзЕlп,Iенационного тестирования и поJryчают
дополнительные баллы. Эти баллы суммируются с баллЕlми за текущиЙ контроль успеваемости
и промежутоtIную аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за экзап,Iен по

ноивлен шк{lле и итогового
Призовое место по

результатам участпя
в олимппаде по

дпсциплпне

Количество дополнител;ньш баллов по yровням олимпиады
внеуниверситетская

(международная,
всеросспйскаяr региональная)

внутриунив ер ситетская
(кафедральная)

1 место 10 баллов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 балла
3 место 5 баллов 2 балла

К участию в творческом рейтинге допускtlются студенты, имеющие средний балл по
текущему контроJIю успеваемости 4,0 и более. Сryденты, выполняющие творческиЙ реЙтинг по
дисциплине, поJryчают дополнительные баллы:

-KypcoBtul работа, не предусмотреннiш учебньш планом - 5 баллов;

-научная публикаци я - 2 балла;

-выступление на конференцпп - 2 балла;

-подготовка методических материалов - 1 балл.
Максималъно за творческий рейтинг обучающийся может поJrytIить 10 баллов. Баллы за

творческиЙ реЙтинг суммируются с баллами за текущиЙ коЕтроль успеваемости и
промежуточную аттестацию и уtмтываются при выстtвлении итоговой оценки за дисциплину
по устztновленной шкале.

При пересдаче экзамена оценка обучающемуся выстtlвJulется по традиционной
пятибал.rьной шкале. БРС при пересдаче не применяется. При этом итоговьй рейтинг по
дисциплине равен минимальной сумме баллов, соответствующей выставленной
экзаменационноЙ оценке по пятибалльноЙ системе дJш ytleTa в академическом реЙтинге и
портфо.тпао обучающегося.
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Приложение 5Г
(при наличии двух промежуточных аттестаций в форме зачета)

Полоясение о балльно-рейтинговом системе
оценки качества освоения обучающимися дисциплины

(две проме2куточные аттестации в форме зачета)

Максимальное число баллов, которые может набрать студент -220,
1. ПРОцесс изучения дисциплины 1-ый семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
О РеЙтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний баrш).
оРейтинг итоговьD( занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний багrл).
оПрактические умения и владениrI - 5 баллов.
2. ПРомежуточная аттестация по части дисциплины (зачет) - б0 (коэффициент 12 х

средний балл оценок по отдельным вопросzlп4 билета).
3. ПРОцесс и3учения дисциплины 2-ой семестр (текущий конц)оль успеваемости) _

40 баллов.
О РеЙтинг прЕIктических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний ба_пл).
оРейтинг итоговьD( занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний балл).
опрактические умения и владения - 5 баллов.
4. ПРИЗовое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
5. Творческий рейтинг - 10.
б. ПРОМежУточная атгестация по дисциплине (зачеф - б0 (коэффициент 12 х средний

балл оценок по отдельным вопросапd билета).
Итоговый рейтинг по дисциплине опредеJUIется суммой рейтинговьтх баллов,

поJryченньIх обучающимся за процесс изучения дисциплины (текуlц1.Iй контроль успеваемости
(п.1,3)), промежуТочные аттестациИ (п.2,б), призовое местО по итогаN{ участия в олимпиаде (п.4,
при наJIиЧии), творческий рейтинг (п.5, при наличии). При расчете итогового рейтинга
поJryченный балл округJIяется до целого tIисла по правилtlN,f математики.

система перевода этапного рейтпнга за первый семестр изучения дисциплины в
итоговую оценцу по части дисциплины:

- зачтено - 55-100 (120) баллов1
- не зачтено - 0-54 баллов.
система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплипе:
- зачтено - 110-220 баллов1
- не зачтено - 0-109 баллов.
.I[дrя полуЧениrI ((зачТено) В ходе проМехсуто.цrоЙ аттестшши в форме зачета обуrалощийся

доJDкен нафать не менее 32 ба.шlов.
Обучаlошцпlся поJIyIает ((не зачтено) по зачету:
1) ес.тпа баллы, полученнЫе обучшоuц.плсЯ на проме)Iryто.пrой атгестшIии в форме зачета,

состtlв,ulют менее 32 ба-шrов;
2) есrш суN[ма ба.плов этапЕого (Irгогового) рейтинга (за текуIlцай коrrгроrь успеваемости и

промехýдоц{ую аттестацию в форме зачета) состtlышет меЕее 55 ба-ш:rов (110 баrшrов - дU{ второй
промежуго.шой атгестшши по д.Iсцишппrе).
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Основаншем для доrryска к промеж(уточным аттестациям (зачеф по дисциIIJмне явJIяется
отсутствие пропусков и неудовлетворитеJъньD( оценок по итоговым з€шlятиr[м, освоение
практшIеских уN{ений и владений, вьшоJIнение плffIа самостоятеJъной работы (при на-гштшаи).

К итоговым занятиям доIryскаются обучающиеся, которые:
оликвидировtIли (отработали) все пропущенные по неуважительным причинам

практические занятия, предшествующие итоговому занятию;
оимеют не более 25% неотработанных пропущенньж по уважительной причине

практических занятий, предшествующих итоговому занятию. Пропущенные в пределах 25О/о ло

уважительной приtIине занятия не учитываются при расчете среднего балла, используемого для
вычисления текущего рейтинга.

Неудовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, при сдаче
практических умений и владений, а Talot(e проrryски итоговых занятий отрабатываются
обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущих задолженностей (отработка проrryщенной темы (итогового
занятия)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
быть установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучающимися.

Каждый обучающийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
возможность повышения ба-rrльного рейтинга. ,Щанные ба-плы выставJuIются по принятой в

университете шкаJIе (к1>, к2>, ((3), (4), к5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
или проIryски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

Если занятия отрабатывчtлись, то для расчета среднего балла учитываются оценки,
полученные в ходе отработки.

За каждую пропущенную лекцию без уважительной причины из общей суммы баллов,
полученньIх в ходе текущей аттестации (максимум 80 ба.гlлов), вьItIитается 1 балл.

Сryденты, занявшие призовые места по рвультатам участия в олимпиаде по
дисциплине, освобождtlются от зачетного тестирования (другого этапа зачета при отсутствии
зачетного тестированиrI в структуре зачета) и поJryчают дополнительные баллы. Эти баллы
суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию и
читывilются при выставлении зачета и итогового рейтинга по установленной шкЕtле.
Призовое место по

результатам участия
в олпмппаде по

дисциплине

Количество дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеупиверситетская

(международная,
всероссийская, реrиональная)

вЕутриуниверситетская
(кафедральная)

1 место 10 баллов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 балла
3 место 5 баллов 2 балла

,Щополнительные баллы за призовое место по результатап,I участия в олимпиаде по
дисциплине обучающиЙся может набрать в любое время в течение периода изучения
дисциплины (в любом семестре). Если обучающийся занял призовое место по результатап,I
участия в олимпиаде в первом семестре изучения дисциплины, то он освобождается от
зачетного тестированиrI (другого этапа зачета при отсутствии зачетного тестирования в
структуре зачета) только один раз на зачете по части дисциплины в первом семесц)е или Еа
зачете по дисциплине во втором семестре. В данном сJryчае освобождение осуществJuIется по
выбору обучающегося.
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К Участию в творческом рейтинге допуск€lются студенты, имеющие средний балл по
ТеКУЩеМУ контроJIю успеваемости 4,0 и более. Сryденты, выполняющие творческиЙ реЙтинг по
дисциплине, поJryчают дополнительные баллы:

-KypcoBEuI работа, не предусмотреннЕц учебным планом - 5 баллов;
-научнаrI публикаци я - 2 баlтла;

-выступле}Iие на конференции - 2 ба-гrла;

-подготовка методических материалов - 1 балл.
Максима.тlьно за творческий рейтинг обучшощийся может поJryчить 10 баллов. Баллы за

ТВОРЧеСКиЙ реЙтинг суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости и
ПРОМеЖУточную аттестацию и учитываются при выставлеЕии итоговой оценки за дисциплину
по устЕIновленной шкале.

.ЩОпОлнительЕые бшlлы за творческий рейтинг по дисциплине моryт быть выставлены
ОбУЧаЮЩеМУся в любое время в течение периода изучения дисциплиЕы (в любом семестре).

ПРи пересдаче зачетов по дисципJIине БРС не применяется. При этом итоговый рейтинг
ПО ДИСЦИПЛИНе РаВен минимz}льноЙ сумме ба.плов (110 баллов) для учета в академическом
РеЙТИНге и портфолио обучшощегося (55 для зачета по части дисциплины для первого
семестра).
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Приложение 5Д
(при наличии двух промежуточных аттестаций

в форме зачета и экзамена)
Положение о балльно-рейтицговом системе

оценки качества освоения обучающпмися дисциплины
(лве промежуточЕые аттестации в'форме зачета и экзамена)

Максимальное число баллов, которые может набрать студент -220.
1. Процесс изучения дисциплины 1-ый семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
о Рейтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о Рейтинг итоговьD( занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний ба_пл).

о Практические умения и владения - 5 баллов.
2. Промелсуточная аттестация по частп дисциплины (зачет) - 60 (коэффициент 12 х

средниЙ балл оценок по отдельным вопросап4 билета).
3. Процесс изучения дпсцпплипы 2-ой семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
о Рейтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о Рейтинг итоговьтх занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний ба.тш).
о Практические умения и владения - 5 баллов.
4. Призовое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
5. Творческий рейтинг- 10.

б. Промеяqуточная аттестация по дисциплине (экзамен) - б0 (коэффициент |2 х
средний балл оценок по отдельным вопросЕlп,l билета).

Итоговый рейтинг по дисциплине опредеJuIется суммой рейтинговьпс баллов,
поJryченньIх обучающимся за процесс изучения дисциплины (текущиЙ контро.ть успеваемости
(п.1,3)), промежуточные аттестации (п.2,6), призовое место по итогtlм участия в олимпиаде (п.4,
при нчtличии), творческий рейтинг (п.5, при наличии). При расчете итогового рейтинга
поJrученный балл округjulется до целого числа по правилам математики.

Система перевода этапного рейтинга за первый семестр изучения дисциплины в
итоговую оценку по части дисциплины:

- зачтено - 55-100 (120) баллов1

- не зачтено - 0-54 баллов.
[дя получения (зачтеноD в ходе промехсуто.пrой аттестации в форме зачета по части

дисциIIJIины обучаюпшйся доrшrен набрать не менее 32 ба_тшов.

Обучаюrrпйся получает (не зачтено) по зачету:
1) еслм бшшы, поJryченные обучаюшцпrлся на fiромехqrго.пrой атгестации в форме зачета,

составJuIют менее 32 башrов;
2) ecrм cyl\lмa баrшов этапного итогового рейтинга (за текушц,rй контро.ть успеваемости и

промеilqrгоцryю аrгестацию в форме зачета) cocTaBJuIeT менее 55 ба-плов.
Система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- отлично ((5) - 170-220 баллов1

- хорошо (4)> - 142-169 балла;

- удовлетворительно (<3) - 110-141 баллов1

- неудовлетворительно <О>> - 0-109 баллов.
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,Щ-ТЯ ПОлУчениrI оценки (удовлетворитеJъно) в ходе промoжуточной атгестации в форме
экзtlN{ена обучаrоuшЙся допжен набрать не менее 32 ба.плов.

ОбУЧШОпцшlся поJгr{ает оцонку (неудовлетворитеJъноD по экзчlп,Iену:
1) еслп.r обуrшоIrц.rйся не прошел догryскное экзап,tенационное тестирование;
2) euш бШшы, поJryченные обучшопцамся на промежуточной tIттестации в форме экзzlп{ена,

составJuIют менее 32 бшшов;
3) еСЛпr сУмма башlов итогового рейтинга по дисциIIJIине cocTaBJuIeT менее 110 баллов.
ЕС.ПИ Обуrшошшйся не прошел допускное экзzlil,{енационное тестирование, то за

ПРОМе}IýrГОЦТУЮ аТтестацию в форме экзЕlI\{ена он поJryчает 0 (Horb) ба-гшов дJuI расчета итогового
рейтинга-

ОСНОванием для доrryска к промеж(уточным аттестациям (зачет, экзамен) по д{сциплине
явJUIетсЯ отсутствие проrryсков и неудовлетворитеJьньD( оц9нок по итоговым з€IIUIтиям, освоение
практиЕIеских улtений и вл4дений, вьшоJIЕение плана сап{остояте.rьной работы (при на-тпrши).

К итоговым занятиям допускаются обучающиеся, которые:
оликвидировшIи (отработаrrи) все пропущенные по неув€lжительЕым причин€lI\,{

практические занятия, IIредшествующие итоговому заЕятию;
оимеют не более 25% неотработанньIх пропущенньгх по уважительной причине

практических занятий, предшествующих итоговому занятию. Пропущенные В пределчtх 25о/о ло
уважителЬноЙ при.п.tне занятия не учитывЕlются при расчете среднего балла, используемого для
вьItIисления текущего рейтинга.

Неудовлетворительные оценки, поJIученные на итоговыХ занятиях, при сдаче
практических умений и влаДений, а TaIoKe пропуски итоговых занятий отрабатываются
обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущих задолженностей (отработка проrrущенной темы (итогового
занятия)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (пмК мФк) моryт
быть установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучшощимися.

каждый обучающийся В течение периода изучения дисциплиЕы имеет право на
возможность повышения балльного рейтинга. .Щанные бшtлы выставJIяются по принятой в
университете шкале (к1>, к2>, <<3>>, к4>, к5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
или проIryски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

Если занятия отрабатывались, то дJIя расчета среднего бшла учитывilются оценки,
поJIученные в ходе отработки.

За каждуЮ пропущеНпую лекЦию беЗ уважитеЛьноЙ причины из общей суммы баллов,
поJryченньж в ходе текущей аттестации (максимум 80 баlrлов), вычитается 1 ба.тlл.

сryденты, зtIнявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
дисципJIине, освобождаются от доIryскного экз€lменационного тестирования и получают
дополнительные ба.rrлы. Эти баллы суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за экз€lмен rrо

шкаJIе и итогового
Призовое место по

результатам участия
в олимпиаде по

дисциплине

Количество дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеуниверситетская

(мепq,цrнародная,
всероссийская, региональная)

внутриуниверситетская
(кафедральная)

1 место 10 ба;rлов 5 ба-плов
2 место 7 баллов 3 баrrла
3 место 5 баллов 2 балла

нои
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,Щополнительные баллы за призовое место по результатам участия в олимпиаде по
дисциплине обучающийся может набрать в любое время в течение периода изучения
дисциплины (в любом семестре).

К участию в творческом рейтинге допуск€lются студенты, имеющие средний балл по
текущему коЕтроJIю успеваемости 4,0 и более. Сryденты, вьшоJIняющие творческий рейтинг по
дисциплине, поJryчают дополнительные баллы:

-KypcoBall работа, не предусмотренн€ш учебЕым планом - 5 ба_плов;

-научнzш публикаци я - 2 бмла;
-выступление на конференции - 2 балла;

-подготовка методических материЕ}лов - 1 балл.
Максимально за творческий рейтинг обучшощийся может поJryчить 10 баллов. Баллы за

творческиЙ реЙтинг суммируются с баллами за текущиЙ контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию и уtlитывzlются при выстzIвлении итоговой оценки за д{сциплину
по устt}новленной шкале.

,Щополнительные баллы за творческий рейтинг по дисциплине моryт бьrгь выставлены
обучающемуся в любое время в течение периода изучения дисциплины (в любом семестре).

При пересдаче промежутоtIньD( атгестаций по дисциплине БРС не применяется. При этом
этапный рейтинг по первому семестру изучения дисциплины равен минимальной сумме баллов
дJuI учета в академическом рейтинге и портфолио обучающегося (55 для зачета по части
дисципJмны дJuI первого семестра).

При пересдаче экзttп{ена оценка обучающемуся выставляется по традиционной
пятибалrьноЙ шкале. При этом итоговьЙ реЙтинг по дисциплине равен миЕимальной сумме
баллов, соответствующей выставленной экзаменациЬнной оценке по пятибалльной системе дJuI

учета в академическом рейтиЕге и портфолио обучzlющегося.
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Прилоrкение 5Е
(пр" наличии трех промежуточных аттестаций

в форме двух зачетов и экзамена)
Положение о балльно-рейтинговом системе

оценки качества освоения обучающимися дисциплины
(три промежуточные аттестации в форме зачетов и экзамена)

Максимальное число баллов, которые может набрать студент -З20.
1. Процесс изучения дисциплины 1-ый семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
о Рейтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о РейтингитоговьIхзанятий-20 баллов (коэффициент4 х средний балл).
о Практические умения и владения - 5 баллов
2. Промехсуточная аттестация по части дисциплины (зачет 1) - 60 (коэффициент 12 х

средний балл оценок по отдельным вопросам билета).
3. Процесс шзучения дисциплины 2-ой семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
о Рейтинг практических зЕlнятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
О РеЙтинг итоговьIх занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний баrrл).
о Практические умения и владения - 5 баллов.
4. Промежуточная аттестация по части дисциплины (зачет 2) - 60 (коэффициент 12 х

средний балл оценок по отдельным вопросам билета).
5. Процесс и3учения дисциплиньI 3-ий семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
О РеЙтинг прtlктических заIIятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о Рейтинг итоговьIх занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний ба-шl).
о Практические умения и владения - 5 баллов.
6. Призовое место по рФультатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
7. Творческий рейтинг- 10.
8. Промежуточпая аттестация по дисциплине (экзамен) - 60 (коэффициент |2 х

средний ба.пл оценок по отдельным вопросап,r билета).
ИТОГОвый рейтинг по дисциплине опредеJuIется суммой рейтинговьтх баллов,

ПОJryЧеННЬЖ обучающимся за процесс изучения дисциплины (текущий контроль успеваемости
(П.1,3,5)), промежуточные аттестации (п.2,4,8), призовое место по итогtlп{ участия в олимпиаде
(П.6, При наличии), творческий рейтинг (п.7, при нали.rии). При расчете итогового рейтинга
поJryченный балл округляется до целого числа по прtlвилап{ математики.

СИСтема перевода этапного рейтинга в итоговую оценку по частп дисциплины:/ первый семестр изучения дисциплины
-зачтено - 55-100 (120) баллов1
- не зачтено - 0-54 баллов.
У второй семестр изучения дисциплины
- зачтено - 110-200 Q20) баллов1
- не зачтено - 0-109 баллов.
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.Щ.тя получения ((зачтено) в ходе промежугоtшой аггестации в форме зачета по части

д{сциIIJIины обучtlю[ц,rйся до.тпrсен набрать не менее 32 башов.
Обучаюпцйся получает ((не зачтено) по зачету:
1) есш.I ба-гшы, поJryченные обучаюпцпrлся на промежуто.пrой атгестации в форме зачета,

составJuIют менее 32 баrrлов;
2) еuм су\{ма башrов этiшного итогового рейтинга (за теrqуuцлй контро.ть успеваемости и

проме)Iryтотпгую аттестацию в форме зачета) состЕlвJIяет менее 55 баллов (110 ба-тшlов дJUI второго
семестра изучения д.IсциIIJIины).

Система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- отлично ((5) - 255-320 баллов1

- хорошо <(4> - 21З-254 балла1

- удовлетворительно ((3>) - 165-212 баллов1

- неудовлетворительно <О>> - 0-164 балла.
.Щ-пя получения оценки (удовJIетворитеJIьно) в ходе проме)Iсуто.пrой атгестации в форме

экзап,Iена обучаюпц.rйся должен набрать не менее 32 ба-тшов.

Обучаюпцп?ся поJIr{ает оцеш(у (неудоыIетворитеJБно> по экзчlп{ену:

1) есrпr обу,rаrоrrц,rйся не прошел догryскное экзаменшIионное тестирование;
2) ecrM балшы, поJIученные обучшопщшrся на промежуто.пrой атгестации в форме экзЕlluена,

составJuIют менее 32 башrов;
3) ес.гпr сумма ба.гlлlов итогового рейтиЕга по д.IсциIшIине составIIяет менее 165 ба_тшов.

Ecrпl обуrшопц,rйся не прошел допускное экзап,rенационное тестирование, то за
проме)Iсутотпryю аггестацию он поJryчает 0 башrов дlя расчетаитогового рейтинга.

Основанием дJIя допуска к промелtуточным аттестациям (зачеты, экзамен) по
дисциIIJIине явJUIется отсутствие прогryсков и неудовлетворитеJьньD( оценок по итоговым
з€шUIтиям, освоение прtжтиtlеских рлений и вл4дений, вьшоJIнение плана саN{остоятеjьной работы
(при наrптч.Iи).

К итоговым занятиям доrryскаются обучающиеся, которые:
оликвидировали (отработали) все пропущенные по неуважительным причинам

практические занятия, предшествующие итоговому зЕtнятию ;

оимеют не более 25% неотработанньIх пропущенньж по уважительной причине
практических занятий, предшествующих итоговому занrIтию. Пропущенные в пределах 25Yо по
увчDкительной притп{не занятиJI не учитываются при расчете среднего балла, используемого для
вычислениrI текущего рейтинга.

Неудовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, при сдаче
практических умениЙ и владениЙ, а таюке пропуски итоговых занятиЙ отрабатываются
обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущпх задолженностей (отработка проrrущенной темы (итоrового
занятия)) осуществляется в дцп кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
быть установлены дополнительIIые формы ликвидации задолженностей обучающимися.

Каждый обучающийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
возможность повышения балльного рейтинга. .Щанные баллы выстiIвJuIются по принятой в
университете шкале ((l>l, (2)), ((3)), ((4)), к5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
или пропуски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

Если занятия отрабатывались, то для расчета среднего балла уIIитывtlются оценки,
поJryченные в ходе отработки.
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За КаЖдУю проrrущенную лекцию без уважительной причины из общей суммы ба.гrлов,
ПОЛУЧеННЬЖ В хоДе текущеЙ аттестации (максимум 120 ба-trлов), вычитается 1 балл.

СryДенты, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
ДИСЦИПЛИНе, Освобождшотся от допускного экзаменационного тестирования и поJryчают
ДОПОЛНИТелЬные баллы. Эти баллы суммируются с баллаN,Iи за текущий контроль успеваемости
И ПРОмеЖуточЕую аттестацию и учитывaются при выставлении итоговой оценки за экзамен по

ной шк€}ле и итогового га.
Призовое место по

результатам участия
в олимпиаде по

дисциплине

Количество дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеуниверситетская

(международная,
всероссийскаяt региональная)

внутриуниверситетская
(кафедральная)

l место 10 баллов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 балла
З место 5 баллов 2 балла

,Щополнительные баллы за призовое
дисципjIине обучающийся может набрать

место по результатаI\d участия в олимпиаде по
в любое время в течение периода изучения

дисциплины (в любом семестре).
К УЧаСтию в творческом рейтинге допускаются студенты, имеющие средний балл по

текущему контроJIю успеваемости 4,0 и более. Сryденты, выполнrIющие творческий рейтинг по
дисципJIиIIе, поJryчают дополЕительные баллы:

-курсовм работа, не предусмотреннtш учебньш пл€tном - 5 баллов;
-научнtш публикаци я - 2 балла;

-выступление на конференцип - 2 балла;

-подготовка методических материалов - 1 балл.
МаксимальЕо за творческий рейтинг обучающийся может поJryчить 10 баллов. Баллы за

творческий рейтинг суммируются с баллал,tи за текущий контроль успеваемости и
промежутОц{ую аттестацию и учитьrRаются при выстtlвлении итоговоЙ оценки за дисциплиЕу
по установленной шкале.

,щополнительные баллы за творческий рейтинг по дисциплине моryт бьrгь выставлены
обучшощемуся в любое время в течение периода изучения д,Iсциплины (в любом семестре).

ПРИ пересдаче промежуточньж атгестаций по дисциIIJIине БРС не применяется. При этом
этапньй рейтинг по первому и второму семестру изучения дисциппины равен минимальной
СУММе баллов дJIя учета в академическом рейтинге и портфолио обуlшощегося (55 дпя зачета
по части дисциплины дJIя первого семестра, 1 10 - дJIя второго семестра).

ПРИ ПеРеСДаче экзtlп{ена оценка обучающемуся выставJIяется по традиционной
пятибалrьной шкале. При этом итоговый рейтинг по дисциплине равен минимtшьной сумме
баллов, соответствующей выставленной экзаrrленационной оценко по пятиба.тlльной системе дJuI
учета в Екадемическом рейтинге и портфолио обучающегося.
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Приложение б
Положения о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения
обучающимися дисциплин, по которым предyсмотрено оформление

истории болезни илп другого нормативного документа

Приложение бА
(rrр" налпчии одной промежуtочной аттеетацпи в форме зачета)

Положение о балльно-рейтинговом системе
оценки качества освоения обучающимися дисциплины

(одна промежуточная аттестация в форме зачета)

Максимальпое число баллов, которые может набрать студепт - 120.
1. Процесс пзучеЕия дисциплины (текущий контроль успеваемости) - 40 баллов.
о Рейтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
оРейтинг итоговьD( занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний баrшr).
о Практические умения и владения - 5 баллов.
оистория болезни или другой нормативньй документ - - 5 баллов.
2. Призовое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплице - 10.
3. Творческий рейтинг- 10.

4. Промежуточная аттестация - б0 (коэффициент 12 х средний балл оценок по
отдельным вопросtlп.l билета).

Итоговый рейтинг по дисциплине опредеJIяется суммой рейтинговьпr бшtлов,
поJryченных обучающимся за процесс изучения диоIиплины (текущиЙ контроль успеваемости
(п.1)), промежуточную аттестацию (п.4), призовое место по итогalп.f участия в олимпиаде (п.2,
при lrЕrли!ми), творческий рейтинг (п.3, при наличии). При расчете итогового рейтинга
поJryченЕый балл округJIяется до целого числа по правилам математики.

Система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- зачтено - 55-120 баллов1

- не зачтено - 0-54 баллов.
f(-тlя полученI,IJ{ ((зачтено) в ходе промехсуто.шой аттестации в форме зачета обуrшопц,rйся

доJDкен нафать не менее 32 баrrлов.
Обучшопппlся полуrает ((не зачтено)) по зачету:
1) ecrм баллы, поJIученные обrrаюпII4},Iся на проме}Iryто.пrой атгестации в форме зачета,

составJuIют менее 32 баlrлов;
2) есJIи сумма баrшов итогового рейтинга (за тецупц,rй кокгроJь успеваемости и

проме)Iq/тоцryю аттестацию в форме зачета) cocTaBJuIeT менее 55 ба.тшlов.

Основанием для допуска к промехryточной атrесгации (зачеф по д,IсIц{IIJIине явJuIется
отсутствие прогryсков й неудоыIетворитеJъньD( Qценок по итоговым занятиrIм, освоение
прtlктических умений и владений, зяIIита истории болезни иJм д)угого Еормативного документц
вьшоJIнение ImffIa сап,lостояте;ьной работы (при на-тптwrи).

К итоговым занятиям доIryскаются обучающиеся, которые:
.ликвидировЕtли (отработали) все пропущенные по неуважительным причинzlм

практические занятия, предшествующие итоговому занятию;
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ОИМеЮТ не более 25% неотработанных пропущенньж по уважительной причине
ПРаКТИЧеСКих занятиЙ, предшествующих итоговому занятию. Пропущенные в пределах 25Yо ло
УВаЖиТельноЙ причине занятия не учитываются при расчете среднего ба-пла, используемого дJUI
вычисления текущего рейтинга.

НеУдовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, при сдаче
ПРаКТических умениЙ и владениЙ, защите истории болезни, а TaIoKe проIryски итоговых
занятий отрабатываются обучающимися в обязательном порядке.

ЛИКвиДация текущих задолженностей (отработка пропущенной темы (итогового
ЗаНЯТИя)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
бЫТЬ УСтановлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучшощимися.

КаЖдый обучающийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
ВОЗМОЖНОСТЬ повышения ба_тrльного реЙтинга. ,Щанные баллы выставляются по принятоЙ в
УНИВеРСИТеТе шкале (к1>, <2>, ((3)), ((4)), <5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
или пропуски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

ЕСли занятия отрабатыв€UIись, то дJuI расчета среднего балла учитывtlются оценки,
полученные в ходе отработки.

за каждую проrryщенную лекцию без уважительной причины из общей суммы баллов,
ПОЛУЧеННьIх В ходе текущеЙ аттестации (максимум 40 ба;rлов), выtIитается 1 балл.

СryДеНТы, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
ДИСЦИПЛИне, освобождЕlются от зачетного тестирования (другого этапа зачета при отсутствии
зачетного тестировzlниJI В структуре зачета) и поJryчают дополнительные ба.плы. Эти баллы
СУММИРУЮТСя с баллами за текущиЙ контроль успеваемости и промежуточную аттестацию и

итивыставлении итогового рейтинга за зачет по установленноЙ шкаJте

Призовое место по
результатам участия

в олимпиаде по
дисциплине

Количесцво дополЕительных баллов по уровням олимпиады
вIIеуниверситетская

(межщrпародная,
всероссийская, регшональноя)

внутриунив ер ситетская
(кафедральная)

1 место 10 баллов 5 ба-lrлов
2 место 7 баллов 3 балла
3 место 5 баллов 2 балла

К УЧаСтию в творческом рейтинге допускtlются студешты, имеющие средний балл по
текущемУ контроJIЮ успеваемОсти 4,0 и более. Сryденты, вьшоJIняющие творческий рейтинг по
дисциплине, поJryчают доrrолнительные баллы:

-Kypcoв€ul работа, не предусмотренЕzш учебньпл пл.lном - 5 бшлов;
-нау!шая публикаци я - 2 баsша;

-выступление на конференцпи - 2 балла;

-подготовка методических материалов - 1 балл.
максимаrrьно за творческий рейтинг обучающийся может поJryчить 10 баллов. Бшrлы за

творческий рейтинг суммируются с баллаlrли за текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию и у!мтыв€lются при выставлении итоговой оценки за дисциплину
по установпенной шкtlле.

При переСдаче зачета БРС не шримеЕяется. При этом итоговый рейтинг по дисциплине
равеН минимaлЬной сумме баллов (55 багlлов) для учета в академическом рейтинге и портфолио
обучшощегося.
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Приложение бБ
(.rр" наличии одной промежуточной аттестации в форме

дифференцированного зачета)

Положение о балльно-рейтинговом системе
оценки качества освоения обучающимися дисциплины

(одна промежуточная аттестация в форме дпфференцированного зачета)

Максимальное чиqло баллов, которые может набрать сryдент - |20.
1. Процесс изученпя дисциплины (текущий контроль успеваемости) - 40 баллов.
о Рейтинг практических зашIтий - 15 баллов (коэффиuиент 3 х средний балл).
оРейтингитоговьIхзшrятий- 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о Практические умения и владения - 5 баллов.
оистория болезни или д)угой нормативньй документ - - 5 баллов.
2. Призовое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
3. Творческий рейтинг- 10.
4. Промехсуточная аттестация - б0 (коэффициент 12 х средний балл оценок по

отдельным вопросчlN.I билета).
Итоговый рейтинг по дисциплине опредеJuIется суммой рейтинговьпr баллов,

поJIученньD( обучающимся за процесс изучения дисципJмны (текущий контроль успеваемости
(п.1)), промежуточную атгестацию (п.4), призовое место по итогчtN.{ участия в олимпиаде (п.2,
при нЕrличии), творческий рейтинг (п.3о при наличии). При расчоте итогового рейтинга
поJryченный балл округJIяется до целого числа по правил€lп{ математики.

Система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- отлично ((5) - 85-120 баллов;

- хорошо ((4>) - 71-84 балла;
-удовлетворптельно (<3D - 55-70 баллов;
- неудовлетворительно <О>> - 0-54 баллов.
,,I[дя поrryчения оценки (удовлетворитеJъно) в ходе промех(уто.пrой атгестации в форме

экз€lI\4ена обучаюпцйся до;rжен нафать не менее 32 ба-тшов.

Обучаюпртйся поJryчает оценку ((неудовлетворитеJъно) по д,Iфференцировtlнному зачету:
1) есJIи баlгlы, поJryченные обуlаюпщмся на промехсуто.пrой атгестilц.Iи в форме

дифференциров.lнного зачета составJuIют менее 32 балrrов;
2) есJIи cylrмa баrшов итогового рейтинга (за текупц,Iй KoHTpoJlь успеваемости и

промежугощую аттестацию в форме длфференцированного зачета) состtlвJIяет менее 55 ба"тгlов.
Основанием для доIryска к промеж(уточной аттестации (дифференцированный зачеф по

дисциIIJIине отсутствие прогryсков и неудовлетворIrгеJъньж оценок по итоговым з€lюtтиrlм,
освоение практических упrений и владений, заrrцлта истории болезни иJIи другого нормативного
документа вьшоJIнение плана саI\,lостоятельной работы (при наrпrш.rи).

К итоговым занятиям доIryскаются обучающиеся, которые:
оликвидировшIи (отработали) все пропущенные по неуважительным приlмнам

практические занятия, предшествующие итоговому занятию;
оимеют не более 25о/о неотработанньж пропущенных по уважительной причине

практических зЕlнятий, предшествующих итоговому занятию. Пропущенные в пределах 25О/о по
увa)кительной при.п.Iне занятия не учитывЕlются при расчете среднего балла, используемого для
вьItIисления текущего рейтинга.
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НеУдовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, при сдаче
ПРаКТИЧеСких УмениЙ и владениЙ, защите истории болезни, а таюке проIryски итоговых
занятий отрабатываются обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущих задолженностей (отработка пропущенной темы (итогового
ЗаНятия)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) могут
бЫть Установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучающимися.

Каждый обучающийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
ВОЗМОЖносТь повышения б€rлльного реЙтинга. ,Щанные баллы выставляются по принятоЙ в
УНИВеРСИТеТе ШКале (к1>, к2>, <<3>, <<4>>, <5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
ИЛИ ПРОГryСКИ ТекУщих занятиЙ в количестве не более трех занятиЙ в семестре.

ЕСли занятия отрабатывЕUIись, то дJuI расчета среднего ба.пла учитываются оценки,
полученные в ходе отработки.

За каждую пропущенную лекцию без уважительной причины из общей суммы ба.lrлов,
ПОJryЧеННЬIх В ходе текущеЙ аттестации (максимум 40 ба_плов), вьIqитается 1 балл.

СryДенты, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
ДИСЦИПлине, освобождtlются от зачетного тестировЕtния (другого этапа дифференцироваЕного
Зачета при отсутствии зачетного тестирования в его структуре) и поrryчают дополнительные
бшtлы. Эти баллы суммируются с ба.плами за текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию И учитывtlются при выст€Iвлении итоговой оценки за

ванный зачет по ной шкале и ито гового рейтинга.
Призовое место по

результатам участия
в олимпиаде по

дисциплине

Количество дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеуниверситетская

(меясщrнародная,
всероссийскаяr региональная)

внутр иунив ер ситетская
(кафедральная)

1 место 10 ба_гrлов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 балла
З место 5 баллов 2 балла

К УЧаСтию в творческом рейтинге допускЕlются студенты, имеющие средний ба.гtл по
ТеКУЩеМУ КОНТРОJIю УсtIеваемости 4,0 и более. Сryденты, выполняющие творческий рейтинг по
дисципJIине, поJIучают дополнительные баллы:

-курсовtul работа, не предусмотренIIЕuI учебньш плtlном - 5 баллов;
-научнаrI публикаци я - 2 балла;
-выступление на конференциц - 2 балла;

-подготовка методических материапов - 1 балл.
Максимапьно за творческий рейтинг обучшощийся может поJrучить 10 баплов. Ба.плы за

творческий рейтинг суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости и
промежутОчнуЮ аттестациЮ и учитыRaются при выставлении итоговой оценки за дисциплину
по устtlновленной шкале.

при пересдаче дифференцировttнного зачета оценка обучшощемуся выст€lвJIяется по
традиционной пятибалльной шкапе. БРС при пересдаче не применяется. При этом итоговый
рейтинГ по дисциПJIине равен минимtlльноЙ сумме баллов, соответствующей выставленной
оценке по дифференцированному зачету по пятиба.пльной системе для учета в академическом
рейтинге и портфолио обучаrощегося.
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Приложение бВ
(при наличии одной промежуточной аттестации в форме экзамена)

Положепие о балльно-рейтпнговом системе
оценки качества освоения обучающимися дисциплины

(одна промежуточная аттестация в форме экзамена)

Максимальное чисJIо баллов, которые может набрать студент - |20.
1. Процесс изучения дисциплины (текущпй контроль успеваемости) - 40 баллов.
о Рейтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
оРейтингитоговьIхзанягий- 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
опрактические умения и владения- 5 баллов.
оистория болезни или другой нормативньй документ - - 5 баллов.
2. Призовое место по результатам участия в олимппаде по дисциплице - 10.
3. Творческий рейтинг- 10.

4. Промелсуточная аттестация - б0 (коэффициент 12 х средний балл оценок по
отдельным вопросап.r билета).

Итоговый рейтинг по дисциплине опредеJIяется суммой рейтинговьrх баллов,
полученньж обучающимся за процесс изучения дисциплины (текущиЙ контроль успеваемости
(п.l)), промежуточную аттестацию (п.4), призовое место по итогzlм участия в олимпиаде (п.2,
при наличии), творческиЙ реЙтинг (п.3, при наличии). При расчете итогового рейтинга
поJryченный ба.тrл округJuIется до целого числа по правилам математики.

Система перевода итоговоrо рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- отлично ((5) - 85-120 баллов1

- хорошо (<4)> - 71-84 балла1

- удовлетворительно <<3>> - 55-70 баллов1

- неудовлетворительно <d>> - 0-54 баллов.
,Щ-гя поrryченIбt оценки (удовлетворитеJБно) в ходе проме}куто.пrой аттестации в форме

экзЕlмена обучшопц.Iйся до.rокен нафать не менее 32 ба-тшlов.

Обучаrопцлlся поJгrIает оценку (неудовлетворитеJъно)) по экзаN,IеЕу:
1) есшл обуlаюпцлйся не прошел доrryскное экзаменациоЕное тестировtlние;
2) есrм ба.гшы, поJryченЕые обучаюпцтмся на промежуто.пrой атгестации в форме экзап{ена,

составJuIют менее 32 балтlов;
3) ecJти сумма ба.пltов итогового рейтинга (за теrсупцлй контроJIь успеваемости и

промежугоtп{ую аггестацию в форме экзамена) cocTaBJuIeT менее 55 баrшов.
Есrп.r обуlаюпц.rйся не прошел догryскное экзчlменационное тестирование, то за

промежугоц{ую атгестацию он получает 0 ба-гrлов для расчета итогового рейтинга.
Основанием для допуска к промежJrгочной аттестации (экзамен) по дасциIIJмне явJIяется

отсутствие пропусков и неудовлетворитеJьньD( оценок по итоговым з€lнrlтиrlм, освоение
прtктиtlеских умениЙ и владениЙ, зшIц,Iта истории болезни иJIи другого нормап.Iвного документа,
вьшоJIнение плzша самостояте.тьной работы (при на-lптwги).

К итоговым зацятиям доIryскаются обучаlопiиеся, которые:
оликвидироваJIи (отработали) все пропущенЕые по неуважительным причинаIч1

практические занятия, предшествующие итоговому занятию;
.имеют не более 25% неотработанных пропущенных по уважительной причине

практических занятиЙ, предшествующих итоговому занятию. Пропущенные в пределах 25Yо ло
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уважителЬной причИне занятиЯ не учитыВЕlютсЯ при расчеТе среднего ба-гlла, используемого для
вьIчисления текущего рейтинга.

НеУДовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, при сдаче
ПРаКТИЧеСКих УмениЙ и владениЙ, защите истории болезни, а также пропуски итоговых
занятиЙ отрабатываются обучающимися в обязательном порядке.

ЛИКВиДация текущих задолженностей (отработка пропущенной темы (итогового
занятия)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
быть установлены дополнительЕые формы ликвидации задолженностей обучающимися.

КаЖДЫй ОбУчшощийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
ВОЗМОЖНОСТЬ поВышения балльного реЙтинга. ,Щанные баллы выставJIяются по принятоЙ в
УНИВеРСИТеТе шкале ((1>, ((2), (3D, (4)), к5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
ИЛИ ПРОПУСКи текущих занятиЙ в количестве не более трех занятиЙ в семестре.

ЕСЛИ запятия отрабатывttпись, то дJIя расчета среднего балла учитывtlются оценки,
полученные в ходе отработки.

За КаЖдУю пропущенную лекцию без уважитеIIьной причины из общей суммы баллов,
ПОЛУЧеННЬIХ В ХОДе ТекущеЙ аттестации (максимум 40 баллов), вычитается 1 балл.

СryДеНТы, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
дисциплине, освобождаютсЯ от допусКного экзЕlп4енационного тестирования и поJryчают
дополнительные баллы. Эти баллы суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости
И ПРОМеЖУТочную аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за экзап,Iен по
становленнои шкаJIе и итогового нга.
Прlrзовое место по

результатам участия
в олимпиаде по

дисциплине

Количество дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеупиверситетская

(межд5rнародная,
всероссийская, региональная)

вIrутрIrуниверситетская
(кафедральная)

1 место 10 баллов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 балла
3 место 5 баллов 2 быша

к участию в творческом рейтинге допускаются студенты, имеющие средний балл по
текущемУ контроJIЮ успеваемОсти 4,0 и более. Студенты, выполняющие творческий рейтинг по
дисципJIине, поJryчают дополнительныо ба.плы:

-KypcoBtUI работа, Ее предусмотреннЕц учебньпл пл€}ном - 5 ба.тlтlов;

-научн{ш публикаци я - 2 бulла;
-выступление на конференцпи - 2 балла;

-подготовка методических материапов - 1 ба-пл.
Максимально за творческий рейтинг обучающийся может поJryчить 10 баллов. Баллы за

творческий рейтинг суммируются с.баллалци за текущий контроль успеваемости и
промежуТочнуЮ аттестациЮ и уtlитывtlютсЯ при выставлении итоговой оценки за дисциплиЕу
по установленной шкале.

ПрИ пересдаче экзtlмена оценка обучающемуся выстttвJIяется по традиционной
пятибалrЬной шкале. БРС при пересдаче не применяется. При этом итоговьй рейтинг по
дисципJIиЕе равен минимальной сумме баллов, соответствующей выставленной
экзtlп{енаЦионноЙ оценке по пятибаrrльной системе дJIя учета в академическом рейтинге и
портфоrп.Iо обучшощегося.
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Приложение бГ
(при наличии двух промежуточных аттестаций в форме зачета)

Положение о балльно-рейтинговом системе
оценки качества освоения обучающимися дисциплины

(лве промежуточные аттестацип в форме зачета)

Максимальное чпспо баллов, которые может пабрать сryдент -220.
1. Процесс изучения дисциплины 1-ый семестр (текущий коЕтроль успеваемости) -

40 баллов.
оРейтинг практических занrIтий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
оРейтинг итоговьIх занягий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний ба-тlл).

о Практические умения и владения - 5 баллов.
2. Промежqуточная аттестацпя по части дисциплины (зачет) - б0 (коэффициент 12 х

средний балл оценок по отдельным вопросчlп{ билета).
3. Процесс пзучения дисциплины 2-ой семестр (текущий конц)оль успеваемости) -

40 баллов.
о Рейтинг практических зzlнятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
оРейтинг итоговьIх занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний баrrл).
опрактические умения и владения - 5 баллов.
оистория болезни или другой нормативньй документ - - 5 баллов.
4. Призовое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
5. Творческий рейтинг - 10.

6. Промежуточная аттестация по дисциплпне (зачет) - б0 (коэффициент 12 х средний
балл оценок по отдельным вопросtlм билета).

Итоговый рейтинг по дисциплине опредеJuIется суммой рейтинговьпс баллов,
поJryченньrх обучающимся за процесс изучения дисципJIины (текущий KoHTpoJть успеваемости
(п.1,3)), промежуточЕые аттестации (п.2,6), призовое место по итогtll\,l участия в олимпиаде (п.4,
при нttличии), творческий рейтинг (п.5, при наличии). При расчете итогового рейтинга
поJryченный балл округjIяется до целого числа по правилalь,t математики.

Система перевода этапного рейтинга за первый семестр изучения дисциплины в
итоговую оценку по частп дпсциплины:

- зачтено - 55-100 (120) баллов;
- не зачтено - 0-54 баллов.
Система перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- зачтено - 110-220 баллов1

- не зачтено - 0-109 баллов.
.I[дrя получения ((зачтено) в ходе промехqrго.пrой аттестtшIии в форме зачета обуrшоIlцлйся

доJDкен нафать не меЕее 32 бшлов.
Общаюпцйся поJryчает (не зачтено) по зачету:
1) есrп,I баллы, поJIученные обучаюпцлlrлся на промеrlryто.пrой атгестации в форме зачета,

составJuIют менее 32 баллов;
2) еслп.r cyltмa баrrлов этiшного (итоговоrо) рейтиrтга (за текупц.rй KoHTpoJrь успеваемости и

промежугоцrylо аттестацию в форме зачсга) состtlвJIяет менее 55 ба-плов (110 ба.шrов - дш второй
промежуго.пrой атгестации по дасцигшмне).
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Основанием для доrryска к промежуточным аттестациям (зачег) по д{сциIIJIине явJuIется
ОТСУТстВие прогryсков и неудовлетворитеJьньD( оценок по итоговым зЕlнllтиям, освоение
ПРЕКТиtIеских умениЙ и вл4дениЙ, зашцrга истории болезни иJIи другого нормативного документа,
вьшоJшение плаЕа саIчIостоятельной работы (при наптш,Iи).

К итоговым занятиям допускаются обучающиеся, которые:
ОЛИКВИДиРОВtlли (отработали) все пропущенные по неуважительным причинаI!{

практические занятия, предшествующие итоговому заIIятию;
ОИМеЮт не более 25% неотработанньIх пропущенных по уважительной причине

ПРаКТИЧеСКих занятиЙ, предшествующих итоговому занятию. Пропученные в пределах 25О/о по
УВаЖительноЙ при.п.rне занятия не учитываются при расчете среднего балла, используемого для
вьпIисления текущего рейтинга.

НеУДовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, при сдаче
ПРаКТИЧеских умениЙ и владениЙ, защите истории болезни, а таюке проrryски итоговых
занятий отрабатываются обучающимися в обязательном порядке.

ЛИКвиДация текущих задолженностей (отработка проtryщенной темы (итогового
ЗаНятшя)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
быть Установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучающимися.

КаЖДЫй обУчшощийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
ВОЗМОЖНОСТЬ повышения баrrльного реЙтинга. ,Щанные баллы выставJUIются по принятоЙ в
УНИВеРСИТеТе ШКzlле (<l>, к2>, к3>>, <t4>>, к5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
Или проrryски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

ЕСЛи зшrятия отрабатывttлись, то для расчета среднего бшtла учитывЕlются оценки,
полученные в ходе отработки.

За КаЖдУю пропущенЕую лекцию без уважительной причины из общей суммы баллов,
ПОЛУЧеННЬЖ В хоДе текущеЙ аттестации (максимум 80 баллов), вы[Iитается 1 баrrл.

СryДеНТЫ, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
ДИСЦИПJIИНе, Освобождаются от зачетного тестирования (другого этапа зачета при отсутствии
зачетного тестированиrI В структуре зачета) и поJIучtlют дополнительные баллы. Эти баллы
СУММИРУЮТСя с ба_плами за текущиЙ контропь успеваомости и промежуточную аттестацию и

выставлении зачета и итогового рейтинга по установленной mKaJ,Ie
Призовое место по

результатам участия
в олимпиаде по

дисциплиIIе

Количество дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеуниверситетская

(межд5rнародная,
всероссийская, региональная)

в нутрЕунив ерситетская
(кафедральная)

1 место 10 ба-плов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 баrrла
3 место 5 баллов 2 бuтла

.щополнительные баллы за призовое место по результата]u участия в олимпиаде по
дисциплине обучающийся может набрать В любое время В течение периода изучения
дисциплины (в любом семестре). Если обучшощийся занял призовое место по результатаN{
участия в олимпиаде В первом семестре изучения дисциплины, то он освобождается от
зачетного тестировЕtниJI (Другого этапа зачета при отсутствии зачетного тестирования в
структуре зачета) только один рtв на зачете по части дисциплины в первом семестре или на
зачете по дисциплине во втором семестре. В данном сJryчае освобождение осуществJuIется по
выбору обучающегося.
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К участию в творческом рейтпнге допускаются студенты, имеющие средний балл по
текущему контроJIю успеваемости 4,0 и более. Сryденты, вьшоJIняющие творческий рейтинг по
дисциплине, поJryчают дополнительные баллы:

-KypcoBtUI работа, не предусмотреннfuI учебньп,{ плаIIом - 5 баллов;

-научнчш публикаци я - 2 бмла;
-выступление на конференции - 2 балла;

-подготовка методических материалов - 1 балл.
Максимально за творческий рейтинг обучающийся может поJryчить 10 баллов. Баллы за

творческиЙ реЙтинг суммируются с ба.плалtи за текущиЙ конц)оль успеваемости и
промежуто.шую аттестацию и уtмтывtlются при выставлении итоговой оценки за д{сциплину
по установленной шкале.

,Щополнительные балпы за творческий рейтиЁг по дисциплине моryт быть выставлены
обучающемуся в rпобое время в течение периода изучения д,Iсциплины (в rпобом семестре).

При пересдаче зачетов по дисципJIине БРС не применяется. При этом итоговьй рейтинг
по дисциплине равен миЕимttльноЙ сумме баллов (110 баллов) для учета в академическом
рейтинге и портфоJIио обуччtющегося (55 для зачета по части дисциплины дuI первого
семестра).
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Приложение бД
(при наличиш двух промежуточных аттестаций

в форме зачета и экзамена)
Положение о балльно-рейтинговом системе

оценки качества освоения обучающимися дисциплины
(две промежуточные аттестации в форме зачета и экзамена)

Максимальное число баллов, которые может набрать студент -220.
1. ПРОцесс иЗучения дисциплины 1-ый семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
О РеЙтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о Рейтинг итоговых занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х оредний балл).
о Практические умения и владения - 5 баллов.
2. ПРОмежуточная аттестация по части дисциплины (зачет) - 60 (коэффициент 12 х

средний балл оценок по отдельным вопросам билета).
3. ПРОцесс изучения дисциплины 2-ой семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
О РеЙТинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о Рейтинг итоговых занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний ба_llл).
оПрактические умения и владения-5 баллов.
оИстория болезни или другой нормативный документ - - 5 баллов.
4. ПРизовое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
5. Творческий рейтинг- 10.
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) - 60 (коэффициент 12 х

средний балл оценок по отдельным вопросам билета).
ИТОГОвыЙ реЙтинг по дисциплине определяется суммой рейтинговых баллов,

полученных обучающимся за процесс изучения дисциплины (текущий контроль успеваемости
(П.1,3)), ПРОМежУточные аттестации (11,2,6), призовое место по итогам участия в олимпиаде (п.4,
ПРИ НаЛИЧИи), творческиЙ реЙтинг (п.5, при наличии). При расчете итогового рейтинга
полученный ба,тл округляется до целого числа по правил€lN{ математики.

система перевода этапного рейтинга за первый семестр изучения дисциплины в
итоговую оценку по части дисциплины:

- зачтено - 55-100 (120) баллов;
- не зачтено - 0-54 баллов.
lrrя получениrI ((зачтено)) в ходе промежуто.дrой аттестации в форме зачета по части

дисциплины обучающийся дошкен набрать не менее 32 ба-шrов,
Обучатощийся получает (не зачтено)) по зачету:
1) если баlшы, поJryченные обучаrощимся на промежуто.шой аттестации в форме зачета,

составJuIют менее 32 баллов;
2) если сумма башrов этапного итогового рейтинга (за текущий контроль успеваемости и

проме}qпоцryю ат"гестацию в форме зачета) cocTilBJUIeT менее 55 ба-пrrов.
СИСтема перевода итогового рейтинга в итоговую оценку по дисциплине:
- отлично ((5)> - |70-220 баллов1

- хорошо ((4>) - 142-169 балла1
- удовлетворительно ((3)> - 110-141 баллов1
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- неудовлетворптельно (а> - 0-109 баллов.
.Щ-пя поrryчения оценки (удовJIетворитеJьно>> в ходе промежутоtшой атгестации в форме

экзчlN{ена обучаюпрrЙся доJDкен набрать не менее 32 ба.шrов.
Обучаюпцшlся полrIает оценIry (неудовлетворитеJьно)) по экзttмену:
1) ecrм обl"rаrоrrц,Iйся не прошел допускное экзап{енационное тестирование;
2) есrм баlшы, поJryченные обучаюlrцп,rся на проме)rryтошIой атгестации в форме экзtlмен4

состЕIвJUIют менее 32 бчuлов;
3) есшт сумма ба-тшов итогового рейтинга по д.IсциIIJIине cocTaBJuIeT менее 110 бшшов.
Ес.грr обуlшопц.rйся не прошел догryскное экзаil,rенilцонное тестироваЕие, то за

промежугоttrтую аттестацию в форме экзамена он поJгrIает 0 (ноль) башrов дJIя расчета итогового
реймнга-

Оспованием для допуска к промежJrгочным аттестациям (зачет, экзамен) по д{сциIIJп,Iне
явJUIется отсутствие проIryсков и ЕеудоыIетворитеJБньD( оценок по итоговым з€шUIти'Iм, освоение
практшIеских умений и владений, зшIц,Iта истории болезни иJIи д)угого норм€Iтивного документа,
вьшоJIнение Iшана самостоятеJIьной работы (при наrптш,rи).

К итоговым занятиям допускаются обучающиеся, которые:
оликвидироваJIи (отработали) все пропущенные по неувa)кительным причинrtм

практические занятия, предшествующие итоговому занятию;
оимеют не более 25% неотработilнньrх пропущенньж по уважительной причине

практических занятий, предшествующих итоговому зашIтию. Пропущенные в пределах 25О/о по
увaDкительной приtмне зtlнятия не уtмтывЕlются при расчете среднего балла, используемого для
вычисления текущего рейтинга.

Неуловлетворительные оценки, поJryченные на итоговых заIIятиях, при сдаче
практических умений и владений, защите истории болезни, а TaIoKe пропуски итоговых
занятий отрабатываются обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущих задолженностей (отработка пропущенной темы (итогового
занятия)) осуществляется в дни кафедральных отработок. Кафедрой (ПМК МФК) моryт
быть установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучающимися.

Каждый обучающийся в течение периода изучения дисциплины имеет право на
возможность повышения балльного реЙтинга. ,Щанные баллы выставJUIются по принятоЙ в
университете шкале (к1>>, <<2>, (3)), (4>, к5>) за отработанные неудовлетворительные оценки
или прогrуски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

Если занятия отрабатывались, то дJuI расчета средЕего ба-пла учитываIотся оценки,
поJryченные в ходе отработки.

За каждую проIryщепную лекцию без уважптельной причппы из общей суммы баллов,
поJryченньD( в ходе текущеЙ аттестации (максимум 80 баллов), выtIитается t балл.

Сryденты, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
дисциплине, освобождшотся от допускного экзамеЕационного тестирования и получают
дополнительные баллы. Эти баллы суммируются с баллЕlми за текущиЙ контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за экзамен по

шкале и итогового га.

Призовое место по
результатам участия

в олимпиаде по
дисциплине

Цqцlиggство дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеуниверситетская

(междупародная,
всероссийскаяr региональпая)

вIrутриунив ер ситетская
(кафедральная)

1 место 10 баллов 5 баллов
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Призовое место по
результатам участия

в олимпиаде по
дисциплине

Количество дополнительных баллов по yровням олимпиады
внеуниверситетская

(международная,
всероссийская, региональпая)

вIIутр[rуниверситетская
(кафедральная)

2 место 7 баллов 3 балла
3 место 5 баллов 2 бulла

.Щополнительные баплы за призовое место по результатап{ участиJI в олимпиаде по
ДИСЦИпJIине обучшощиЙся может набрать в любое время в течеЕие периода изучения
дисципJIины (в любом семестре).

К Участию в творческом рейтинге допускtlются студ9нты, имеющие средний балл по
ТеКУЩеМУ кон'гроJIю успеваемости 4,0 и более. Студенты, выполняющие творческиЙ реЙтинг по
дисципJIине, поJryчают дополнительные баплы:

-KypcoBtul работа, не предусмотреннаJI учебныtr,t планом - 5 баллов;
-научнtц публикаци я - 2 бмла;
-выступление на конференцпи - 2 балла;

-подготовка методических материалов - l баrrл.
Максимапьно за творческий рейтинг обучаrощийся может поJrylIить 10 баллов. Баллы за

ТВОРЧеСКиЙ реЙтинг суммируются с ба.плами за текуuцй контроль усrrеваемости и
ПРОмежУточную аттестацию и уtlитывtlются при выставлении итоговой оценки за дисциплину
по устtlновленной цIкале.

.Щополнительные баллы за творческий рейтиЕг по дисциплине моryт бьrгь выставлены
ОбУчшощемуся в.тлобое время в течение периода изучения д{сциплиЕы (в пюбом семестре).

При пересдаче промежуточньж атгестаций по дисцип.lмне БРС не применяется. При этом
ЭТаПНЬЙ реЙтинг по первому семестру изучения дисциплины р€lвен минимЕlльной сумме баллов
ДJIя УЧета в tжадемическом рейтинге и портфолио обучшощегося (55 лля зачета по части
дисциплины дJuI первого семестра).

ПРи пересдаче экзамена оценка обучшощемуся выставJIяется по традиционной
Пятибал.гьноЙ шкаrrе. При этом итоговый рейтинг по дисциплине равен минимальной сумме
баллов, соответствующей выставленной экзаirленационной оценке по пятибалльной системе для
учета в tкадемическом рейтинге и портфолио обучающегося.
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Приложение бВ
(при наличии трех промежуточных аттестаций

в форме двух зачетов и экзамена)
Положение о балльно-рейтинговом системе

оценки качества освоения обучающимися дисциплины
(три промежуточные аттестации в форме зачетов и экзамена)

Максимальное число баллов, которые может набрать студент - З20.
L. Процесс изучения дисциплины 1-ый семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
о Рейтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о Рейтинг итоговых занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний балл).
о Практические умения и владения - 5 баллов.
2. Промежуточная аттестация по части дисциплины (зачет 1) * 60 (коэффициент 12 х

средний балл оценок по отдельным вопросам билета).
3. Процесс изучения дисциплины 2-ой семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
оРейтинг практических занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
о Рейтинг итоговых занятий - 20 баллов (коэффициент 4 х средний балл).
о Практические умения и владения - 5 баллов.
4. Промежуточная аттестация по части дисциплины (зачет 2) - 60 (коэффициент 12 х

средний балл оценок по отдельным вопросам билета).
5. Процесс изучения дисциплины 3-ий семестр (текущий контроль успеваемости) -

40 баллов.
о Рейтинг практических занятий - 15 баллов (коэффичиент 3 х средний балл).
оРейтинг итоговых занятий - 15 баллов (коэффициент 3 х средний балл).
опрактические умения и владения- 5 баллов.
о История болезни или другой нормативный документ - - 5 баллов.
6. Призовое место по результатам участия в олимпиаде по дисциплине - 10.
7. Творческий рейтинг- 10.
8. Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) - б0 (коэффициент |2 х

средний балл оценок по отдельным вопросам билета).
Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммой рейтинговых баллов,

полученных обучающимся за процесс изучения дисциплины (текущиЙ контроль успеваемости
(п.1,3,5)), промежуточные аттестации (п.2,4,8), призовое место по итогам участия в олимпиаде
(п.б, при наличии), творческий рейтинг (п.7, при наличии). При расчете итогового рейтинга
полученный балл округляется до целого числа по правилам математики.

Система перевода этапного рейтинга в итоговую оценку по части дисциплины:
/ первый семестр изучения дисциплины
- зачтено - 55-100 (120) баллов;
* не зачтено * 0-54 баллов.
/ второй семестр изучения дисциплины
- зачтено - 110-200 (220) баллов;
- не зачтено - 0-109 баллов.
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fuя получения ((зачтено)) в ходе промежуточной аттестации в форме зачета по части
дисциIIJIины обучдошц{Йся должен Еафать не менее 32 ба.тшlов.

Обучшоuцлlся поJIrrает (не зачтено) по зачету:
1) есrпа баллы, полученные обучшошцтмся на промеllryточной аттестации в форме зачета,

составJUIют менее 32 баtrлrов;
2) еСrпа сУNша башlов этtшною итогового рейтинга (за текуuцай контроrь успеваемости и

ПРОМеХСУТОЦ{УЮ аттест€шIию в форме зачета) cocTilBJuIeT менее 55 баrшов (110 баrurов дIIя второго
семестра изучениrI дасцигшпаньr).

Система перевода итогового рейтинга в итоговую оцепку по дисциплине:
- отлично ((5)) - 255-320 баллов;
- хорошо ((4)) - 2lЗ-254 балла;
- удовлетворительно (6D - 165-212 баллов1
- неудовлетворительно <<2>> - 0-1б4 балла.
.Ц.пя по.тryчеЕия оценки (удовлетворитеJIьноD в ходе проме}кутоЕшой аттестаIши в форме

экза]uенаобучшошцаЙся должен нафать не менее 32 ба-гшlов.
ОбУчаюпцйся поJIr{ает оценку (неудовлетворитеJьно> по экзЕlI\,Iену:
1) еСrша обучшошцлйся не прошел догryскное экзап{енационное тестировalние;
2) еСли ба.tшы, поJIученные обучшошц.Iмся на проме)Iryто.шой атrестации в форме экзtlмена,

составJuIют менее 32 баrшов;
3) есrп,r сумма бшшов итогового рейтинга по д.IсциIIJIине cocTaBJuIeT менее 165 ба.цлов.
Ecrпr обуlаlоIщ.lйся не прошел доrтускное экзап,rенflц.Iонное тестировtlние, то за

ПРОМежУтотшryю аттестацию он поJIучает 0 башrов дIя расчета итогового рейтинга.
ОСНОВанием дJIя доIryска к проме}IqFточным аттестациям (зачеты, экзамен) по

ДIСциIIJIине явJUIется отсугствие прогryсков и неудовлетворитеjьньD( оценок по итоговым
ЗulнrlТиllм, освоение практических уI!{еЕий и в.п4дений, зашцлта истории болезни иJIи другого
НОРмативного документа вьшоJIнение Iшана сап,IостоятеJIьной работы (при на_гпа.п.Iи).

К итоговым занятиям допускаются обучаrощиеся, которые:
ОЛИКВИДИРОВtIли (отработа.тrи) все пропущенные по неуважительным trричинам

практичоские зашIтия, предшествующие итоговому з€tнятию;
.имеюТ не более 25% неотрабоТtlнIIьD( пропущенЕьIх по уважительной причине

практических заЕятий, предшествующих итоговомУ занятию. Пропущенные В пределах 25Yо ло
уважительной причине занятия не учитыв€lются при расчете среднего ба.rrла, используемого для
вьIчиспения текущего рейтинга.

Неудовлетворительные оценки, поJIученные па итоговых занятиях, при сдаче
практических умений и владений, защите истории болезни, а таюке проrryски итоговых
занятий отрабатываются обучающимися в обязательном порядке.

Ликвидация текущих задолженностей (отработка проtryщенной темы (итогового
занятия)) осуществЛяетсЯ в днИ кафедраЛьныХ отработок. Кафедрой (пмК мФк) моryт
быть установлены дополнительные формы ликвидации задолженностей обучающимися.

каждый обучающийся В течение периода изучения дисциплины имеет право на
возможность повышения балльного рейтинга. ,Щанные баплы выстtlвJIяются по принятой в
универсиТете шкале (<1>, к2>, <<3>>, <t4>>, к5>) за отработаНные неудовлетворительные оцеЕки
ИЛИ ПРогrУски текущих занятий в количестве не более трех занятий в семестре.

ЕСЛИ заrrятия отрабатывались, то дJIя расчета среднего балла учитываются оценки,
поJryченные в ходе отработки.
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За каждую пропущенную лекцию без уважительной причины из общей суммы баллов,
полученных в ходе текуtцеЙ аттестации (максимум 120 баллов)о вычитается 1 балл.

Студенты, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде по
дисциплине, освобождаются от допускного экзаменационного тестирования и получают
дополнительные баллы. Эти баллы суммируются с балJIами за текущиЙ контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за экзамен по

шкале и итогового га
Призовое место по

результатам участия
в олимпиаде по

дисциплине

Количество дополнительных баллов по уровням олимпиады
внеуниверситетская

(международная,
всероссийская, региональная)

внутриунив ерситетская
(кафедральная)

1 место 10 баллов 5 баллов
2 место 7 баллов 3 балла
3 место 5 баллов 2 балла

,Щополнительные баллы за призовое место по результатам участия в олимпиаде по
дисциплине обучающиЙся может набрать в любое время в течение периода изучения
дисциплины (в любом семестре).

К участию в творческом рейтинге допускЕlются студенты, имеющие средний балл по
текущему контроJIю успеваемости 4,0 и более. Сryденты, выполняюпц4е творческиЙ реЙтинг по
дисциплине, поJIучzlют дополнительные баллы:

-Kypcoвarl работа, не предусмотреннЕuI учебньп,{ плtlном - 5 баллов;

-научная публикация - 2 балла;

-выступлеЕие на конференцип -2 бмла;
-подготовка методических материЕIлов - 1 балл.
Максима.тьно за творческий рейтинг обучающийся может поJrучить 10 баллов. Баллы за

творческиЙ реЙтинг суммируются с баллами за текупцtЙ контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию и уtмтывЕlются при выставлении итоговой оценки за дисциплину
по установленной шкttле.

,Щополнительные балш за творческий рейтинг по дисциплине моryт бьrгь выставлены
обучаrощемуся в лобое время в течение периода изучения дисциплины (в лобом семестре).

При пересдаче промежутоtIЕьж аттестаций по дисциплине БРС Ее применяется. При этом
этапныЙ реЙтинг по первому и второму семестру изучения дисциплиЕы равен минимальной
сумме баллов для учета в академическом рейтинге и портфолио обучающегося (55 лля зачета
по части дисциплины дJIя первого соместра, 1 10 - для второго семестра).

при пересдаче экзtll\{ена оцеЕка обучающемуся выставJIяется по традиционной
пятибалrьноЙ шкше. При этом итоговьЙ роЙтинг по дисциплине равеII минимальной сумме
баллов, соответствующей выставленной экзаменациоЕной оценке по пятибалльной системе дJuI
учета в tкадемическом рейтинге и портфоrпrо обучающегося.
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Приложенпе 7
Примерная форма оформления решения кафедры

об установление доп9лнительных форм ликвидации
текущих задолженностей обучающимися

Формы ликвидации текущих задолженцостей обучающимися
по дисциплинам кафедры

или
по дисциплине

(итогового занятия)) осуществляется в дни кафедральных отработок.
,ЩополнИтельнО на кафедре моryТ использОваться следующие формы

ликвидации теIсущих задолженностей обу"rающимися :

- посеЩение и отработка обучающимся проггущенноЙ темы (итогового
занятиrI) с другой группой (если в это время у обучающегося нет занятий по
расписанию);

- ВЫПОЛНеНИе И ЗаЩИТа саМостоятельноЙ работы по теме в виде контрольноЙ
работы, профессИон€lJIьно-ориентиРованной ситуационной задачи, деловой игры,
кейса;

- защита истории болезни, эссе, анаJIитического обзора, реферата и ДР.
- другие формы по решению кафедры (указать конкретно какие).

кафеdра прu необхоOuмосmu ссlмосmояmельно опреdеляеm dополнumельньtе
uспользуемые формьl оmрабоmок.

моеуm бьlmь uспользованы все dополнumельньtе формы оmрабоmок, указанные в п. 3,5
Полоэlсенuя u ПрtutОuсенuu 7 u (ultu) mолькО оmёельные dополнumелоrоrе форrы оmрабоmок,
ука3анные в п. 3,5 Полоэtсенuя u Прuлоuсенuu 7 u (шtu) Dруzuе dополнumельные формьl
о mр аб оmок усmано вл енны е каф е dр ой,

ФОРМУЛuРОВкu dополнumельньtх форм оmрабоmок мо?уm коррекmuроваmься кафеdрой.

на кафедре

для студентов _ курса факультета
(утверждено протоколом заседания кафедры от ((_> 2022 г. ЛЬ_)

ЛИКВИДация текущих задолженностей (отработка проtryщенной темы

Зав. кафедрой Фио
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Приложение 8
Примерная форма оформления решения кафедры

о распределении баллов творческого рейтпнга

Распределение баллов творческого рейтинга обучающихся
по дисциплинам кафедры

на кафедре

для студентов _ курса факультета
(утверlкдено протоколом заседания кафедры от (_> 2022 г. ЛЬJ

Обучающиес\ выполняющие творческий рейтинг по дисциплине получают

дополнительные бонусные баллы (максимум 10 баллов), которые
суммируются с баллами за текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за дисциплину по

установленной шкапе.

К участию в творческом рейтинге допускаются обучающиеся, имеющие
средниЙ балл по текущему контролю успеваемости 4,0 и более.

Виды творческого рейтинга, учитываемые на кафедре и баллы за него:
- курсовая работа, не предусмотренная учебным планом - б баллов;
- участие в научных исследованиrIх кафедры, без оформлениJI курсовоЙ

работы - 4 балла;
- научная гryбликация - 2 балла;

- выступление на конференции -2 баsтла;

- выступление на заседании студенческого научного кружка - 1 балл;
- подготовка методических матери€tпов - 1 балл.
КафеOра прu необхоduмосmu ссlмосmояmельно опреdеляеm вudьt mворческоzо рейmuнzа,

учumываеJчrьле на кафеdре u колlлчесmво баlлов за каuсdьtЙ вud mворческоzо реЙmuн?а.
Каф е dp а л,tо ilсеm uспольз о в аmь :

- перечень вudов mворческоzо реЙmuнzа, указанньtЙ в п. 4,5 Полоuсенuя u
dополнumельньtе Budbt mворческоzо рейmuн?а, усmановленные саJwосmояmельно;

- оmdельньtе вudьt mворческо?о реЙmuнеа, указанные в п. 4.5 Полоuсенuя u
dополнumельньtе вudьt пворческоzо рейmuн?а, усmановленные саJvrосmояmельно;

- полько dополнumельньtе Budbt mворческоzо реЙmuн1а, усmановленньlе самосmояmельно.
Зав. кафедрой ФИО

или
по дисциплине
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