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Настоящее Положение разработано в соответствии с Политикой и 

целями ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России на основании: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования; 

-    приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

-    Устава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее – УГМУ); 

-    иных локальных нормативных актов УГМУ.  

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений 

студентов, как одна из составляющих системы управления качеством 

образовательной деятельности, является начальным этапом перехода к 

модульно-рейтинговой и кредитно-модульной системе организации учебного 

процесса в УГМУ и способствует решению вопросов академической 

мобильности и признания результатов предшествующего обучения.  

           

1.2. Целью внедрения балльно-рейтинговой системы оценивания 

учебных достижений студентов является повышение качества 

профессиональной подготовки студентов УГМУ и мотивации их учебной 

деятельности на основе дифференциации оценки учебных достижений 

студентов.  

 

1.3. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений 

студентов направлена на решение следующих задач: 

 

 Планирование и стимулирование регулярной учебной работы 

студентов, в т.ч. самостоятельной работы, в семестре. 

 Совершенствование организации учебного процесса на основе 

равномерного распределения учебной работы студентов в семестре и 

мониторинга их учебных достижений. 
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 Совершенствование контрольно-измерительных технологий на основе 

учёта всех видов учебной работы студентов, выработки единства 

требований и объективизации системы оценивания учебных 

достижений студентов. 

 Внедрение инновационных педагогических технологий измерения и 

оценивания учебных достижений студентов на основе информационно-

вычислительной техники, повышение качества методического 

сопровождения учебного процесса. 

 Формирование рейтинга студентов на основе данных об их 

персональных учебных достижениях и для обоснования морального и 

материального поощрения студентов, в том числе при распределении 

на практику, направлении в ординатуру, аспирантуру, при решении 

вопросов трудоустройства выпускников. 

 Активизация личностного фактора в студенческой среде, повышение 

роли самооценки студентов, внедрение принципа состязательности в 

учебный процесс.  

 Формирование образовательной среды, позволяющей осуществить 

переход к кредитно-модульной организации учебного процесса.  

 

1.4. Основные принципы реализации балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов: 

 

 Модульность основных образовательных программ и учебных 

дисциплин. 

 Систематичность, регулярность и объективность оценки 

результатов учебной работы студентов путем начисления рейтинговых 

баллов. 

 Кумулятивность результатов учебной работы студентов. 

 Взаимосвязь целей реализации основных образовательных программ, 

образовательных результатов и методов измерения их достижения. 

 Обратная связь, предполагающая своевременную коррекцию 

содержания и методики преподавания учебной дисциплины. 

 Гласность и открытость результатов оценивания учебных 

достижений студентов. 

 Неизменность требований, предъявляемых к правилам и критериям 

оценивания учебных достижений студентов. 
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1.5. Настоящее Положение устанавливает единый для всех факультетов 

и кафедр УГМУ порядок и требования к внедрению балльно-рейтинговой 

системы оценивания учебных достижений студентов УГМУ.  

Вопросы, связанные с применением настоящего Положения в 

отношении конкретных учебных дисциплин, регламентируются Методикой 

балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

по конкретным дисциплинам кафедры, которая разрабатывается и 

утверждается на заседании кафедры, и согласовывается с Учебно-

методическим управлением. 

 

2. Определение основных понятий 

 

2.1. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений 

студентов – это комплексная система поэтапного оценивания уровня 

освоения основных образовательных программ по специальностям высшего 

образования с использованием модульного принципа организации учебного 

процесса. 

 

2.2. Образовательный модуль – это часть основной образовательной 

программы (дисциплина учебного плана либо несколько дисциплин, 

объединенных на основе компетентностного подхода), формирующая 

конкретную профессиональную компетенцию. Поэтому выделению 

образовательных модулей в структуре основной образовательной программы 

предшествует конструирование её основных содержательных линий, 

направленных на формирование конкретных профессиональных 

компетенций. 

 

2.3. Дисциплинарный модуль – это часть рабочей программы 

дисциплины, имеющая логическую завершенность и несущая определенную 

функциональную нагрузку, может включать одну или несколько 

дидактических единиц.  

Дидактическая единица – это законченный по смыслу элемент 

знаний или умений, подлежащий усвоению в соответствии с ФГОС ВО  

и/или рабочей программой учебной дисциплины. 

 

2.4. Текущий контроль знаний и умений студентов – это форма 

оценивания учебных достижений студентов в процессе освоения учебной 

дисциплины в течение семестра. К видам текущего контроля знаний и 

умений относятся, например, рубежный контроль по завершению изучения 
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определённого дисциплинарного модуля учебной дисциплины, контроль 

самостоятельной работы студентов и др. 

 

2.5. Экзаменационный контроль знаний и умений студентов – это 

форма оценивания учебных достижений студентов в процессе сдачи экзамена 

или зачёта.  

2.6. Рейтинг студента по дисциплине в семестре – это сумма 

рейтинговых баллов, которые набраны студентом в течение семестра по 

результатам текущего контроля знаний и умений. 

 

Рейтинг студента по дисциплине в семестре складывается из 

рейтинговых баллов, которыми преподаватель оценивает в течение семестра 

разные виды учебной работы студента: посещение аудиторных занятий, 

текущую самостоятельную работу, активность на практических занятиях, 

результаты рубежных контрольных мероприятий в семестре, логически 

завершающих изучение определённого дисциплинарного модуля учебной 

дисциплины, и др.  

 

2.7. Экзаменационный рейтинг студента по дисциплине – это 

количество рейтинговых баллов, полученных студентом по дисциплине по 

результатам экзаменационного контроля (экзамена или зачёта).  

 

2.8. Итоговый рейтинг студента по дисциплине – это рейтинговая 

оценка студента по учебной дисциплине (или части учебной дисциплины), 

изученной в семестре, которая определяется в результате суммирования 

рейтинговых баллов, набранных студентом по дисциплине в течение 

семестра по результатам текущего контроля (Рейтинг студента по 

дисциплине в семестре), и рейтинговых баллов, полученных студентом по 

дисциплине по результатам экзаменационного контроля (Экзаменационный 

рейтинг студента по дисциплине). 

 

2.9. Аттестационная оценка по дисциплине – это традиционный вид 

оценки знаний и умений студентов, формируемая по 5-балльной шкале, с 

учётом итогового рейтинга студента по дисциплине.  

 

2.10. Итоговый рейтинг студента в семестре – среднее значение 

итоговых рейтингов студента по дисциплинам, изученным в семестре и 

завершенным экзаменационным контролем (экзаменом или зачётом).  
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2.11. Итоговый рейтинг студента по завершению освоения основной 

образовательной программы – среднее значение итоговых рейтингов 

студента в семестре и рейтинговых баллов, полученных по каждому виду 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 

аттестации студентов.  

 

3. Правила формирования рейтинговой оценки студента  

по учебной дисциплине 

 

3.1. Основой балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов является модульность основных образовательных 

программ, реализуемых в УГМУ, и учебных дисциплин. 

Модульный принцип организации учебного процесса основан на 

структурировании содержания основных образовательных программ на 

образовательные модули. 

Модульный принцип преподавания учебных дисциплин основан на 

структурировании содержания конкретной учебной дисциплины на 

дисциплинарные модули (дидактические единицы).  

  

3.2. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений 

студентов заключается в формировании итоговой рейтинговой оценки 

студента по каждой дисциплине на основе кумулятивного принципа. 

 

3.3. Максимальная сумма рейтинговых баллов, которую может набрать 

студент по любой учебной дисциплине в семестре по итогам текущего и 

экзаменационного контроля знаний и умений, составляет 100 рейтинговых 

баллов: 60 (80) баллов – максимальный рейтинг студента по дисциплине в 

семестре и 40 (20) баллов – максимальный экзаменационный рейтинг по 

дисциплине.  

 

3.4. Максимальный рейтинг студента в семестре по дисциплине 

зависит от формы экзаменационного контроля и составляет: 

 60 рейтинговых баллов, если по окончании семестра по дисциплине 

сдаётся экзамен; 

 80 рейтинговых баллов, если по окончании семестра по дисциплине 

сдаётся зачёт.  

Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из 

рейтинговых баллов, которыми преподаватель оценивает в течение семестра 

разные виды учебной работы студента.  
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3.5. Если дисциплина изучается на протяжении нескольких семестров, 

и её изучение завершается сдачей единственной формы отчётности (зачёта 

или экзамена), то итоговый рейтинг по дисциплине рассчитывается как 

сумма значений двух показателей: среднего значения рейтинга студента по 

дисциплине в семестрах (среднее значение рейтинга студента по дисциплине 

в семестрах = рейтинг 1 семестра + рейтинг 2 семестра + рейтинг 3 семестра 

и т.д., делённое на количество семестров) и экзаменационного рейтинга по 

дисциплине. 

 

3.6. Максимальный экзаменационный рейтинг студента по дисциплине 

зависит от формы экзаменационного контроля и составляет:  

 40 рейтинговых баллов, если по окончании семестра по дисциплине 

сдаётся экзамен; 

 20 рейтинговых баллов, если по окончании семестра по дисциплине 

сдаётся зачёт. 

 

3.7. Виды учебной работы студента, методика и критерии оценивания в 

рейтинговых баллах на текущем и экзаменационном контроле, число 

рубежных контрольных мероприятий в семестре, их форма, содержание, 

число заданий, сроки и максимальная оценка каждого рубежного 

контрольного мероприятия в рейтинговых баллах, структура билета 

рубежного контроля определяется и утверждается на заседании кафедры, за 

которой закреплена дисциплина. Данная информация должна быть 

представлена в Методике балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов по дисциплинам кафедры. 

На кафедре, за которой закреплена дисциплина, для проведения 

текущего и экзаменационного контроля знаний студентов, формируется и 

периодически (один раз в год) обновляется фонд тестовых заданий, а также 

разрабатывается система их оценивания и утверждается на заседании 

кафедры. 

 

3.8. Количество, примерные сроки и виды проведения текущего 

контроля успеваемости студентов устанавливаются рабочей программой 

дисциплины в разделе «Тематический план практических занятий». Перечень 

контрольных вопросов, тестовых заданий, образцы экзаменационных 

билетов приводятся в «Аттестационных материалах» учебно-методического 

комплекса дисциплины. 
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3.9. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений 

студентов УГМУ по каждой дисциплине вводится в начале семестра. Баллы в 

итоговых ведомостях проставляются в виде целого числового значения. 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина, должна на первом 

занятии проинформировать студентов через информационный стенд кафедры 

и образовательный портал о методике оценивания учебных достижений 

студентов УГМУ по конкретной дисциплине, о количестве рубежных 

контрольных мероприятий в семестре, сроках проведения, критериях 

оценивания учебных достижений студентов в ходе текущего и 

экзаменационного контроля. 

Внесение изменений и дополнений в балльно-рейтинговую систему 

оценивания учебных достижений студентов по дисциплине, изучение 

которой уже началось, не допустимо. 

 

3.10. Курсовые работы по учебным дисциплинам, предусмотренные 

учебным планом специальности, при определении рейтинга студента 

рассматриваются как отдельные дисциплины, и для их оценивания 

разрабатывается 100-балльная рейтинговая шкала; показатели и критерии 

оценивания утверждаются на заседании кафедры. 

 

3.11. Оценивание результатов учебной и производственной практик, 

предусмотренных учебным планом специальности, осуществляется в 

процессе их прохождения, представления отчёта и проведения зачета. 

Итоговый рейтинг студента по результатам практики определяется по 100-

балльной шкале; показатели и критерии оценивания утверждаются на 

заседании кафедры, ответственной за организацию и проведение практики 

студентов, и согласовываются с Учебно-методическим управлением. 

  

4. Процедура определения рейтинговой оценки по дисциплине 

 

4.1. Информация о количестве рейтинговых баллов, набираемых 

каждым студентом по дисциплине в течение семестра, доводится до сведения 

студентов в ходе учебного процесса через электронные образовательные 

порталы educa.usma.ru или do.teleclinica.ru. Выставление зачета и экзамена по 

дисциплине производится одновременно с опубликованием/оглашением 

итогового рейтингового балла по дисциплине. За своевременность и 

достоверность предоставляемой информации отвечает преподаватель, 

ведущий учебные занятия по данной дисциплине и заведующий кафедрой. 
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Каждый студент имеет право уточнить у преподавателя текущее количество 

баллов в ходе освоения дисциплины. 

 

4.2. Студент допускается до итогового контроля по дисциплине (зачета 

или экзамена) в том случае, когда его рейтинг в семестре по дисциплине 

составил 40 и более рейтинговых баллов. 

 

4.3. По решению заседания кафедры студент, показывавший в ходе 

освоения дисциплины повышенный уровень знаний, может получить оценку 

«отлично» в формате автомат без сдачи экзамена или зачета. В этом случае 

из премиальных (поощрительных) баллов складывается аналог 

экзаменационного рейтинга по дисциплине (см. п. 2.7). Премиальные 

(поощрительные) баллы могут быть получены студентом: 

  за высокий уровень учебных достижений, продемонстрированный   

 на рубежных контролях по дисциплине; 

  за демонстрацию повышенного уровня учебных достижений 

(научно-исследовательская работа, олимпиады, конкурсы и др.) в 

академической группе, УГМУ, Уральском регионе или Российской 

Федерации.  

  Количество премиальных (поощрительных) рейтинговых баллов по 

конкретным дисциплинам определяет кафедра, за которой закреплено 

преподавание этих дисциплин.  

Настоящим Положением оценка ниже «отлично» в формате автомат не 

предусмотрена.  

 

4.4. Для студента, который выбрал сдачу экзамена или зачета в 

формате «автомат», итоговый рейтинг по дисциплине (см. п. 2.8.) 

определяется в результате суммирования рейтинговых баллов, набранных 

студентом по дисциплине в течение семестра по результатам текущего 

контроля (Рейтинг студента в семестре), и премиальных (поощрительных) 

рейтинговых баллов (Экзаменационный рейтинг по дисциплине).  

 

4.5. Студент, который с целью повышения итогового рейтинга по 

дисциплине отказался от получения оценки в формате «автомат», сдает 

экзаменационный контроль на общих основаниях, теряя право на получение 

премиальных баллов. 

 

4.6. Итоговый рейтинг по дисциплине и соответствующая ему 

аттестационная оценка студенту, согласившемуся на получение оценки в 
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формате «автомат», проставляется экзаменатором в зачетную книжку и 

экзаменационную ведомость только в день проведения экзаменационного 

контроля той группы, где обучается данный студент.  

 

4.7. Экзаменационный рейтинг по дисциплине у студента на экзамене 

менее чем в 20 рейтинговых баллов или на зачете менее чем в 10 

рейтинговых баллов считается неудовлетворительным (независимо от 

рейтинга студента по дисциплине в семестре).  

В этом случае при определении итогового рейтинга студента по 

дисциплине неудовлетворительный экзаменационный рейтинг учитывается, в 

экзаменационной ведомости выставляется оценка неудовлетворительно. 

Студент вправе пересдать промежуточную аттестацию по соответствующей 

дисциплине не более двух раз в сроки, установленные вузом.  

 

4.8. Для перевода итогового рейтинга студента по дисциплине в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала: 
Аттестационная оценка студента по 

дисциплине в случае экзаменационного 

контроля в виде зачета 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«не зачтено» 0 – 49  

 «зачтено» 50 – 100 

 

 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине в случае экзаменационного 

контроля в виде экзамена 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84 

«отлично»  85 – 100  

 

4.9. Студент, не прибывший по расписанию экзаменационной сессии на 

экзаменационный контроль по уважительной причине, имеет право пересдать 

его по индивидуальному направлению в установленном порядке. 

 

4.10. Для информирования студентов о результатах рейтингового 

контроля знаний студентов и усиления его влияния на повышение качества 

учебного процесса, деканаты совместно с советом студентов по качеству 

образования по итогам экзаменационной сессии формируют суммарный 

рейтинг-лист (см. Приложение), с которым студенты могут ознакомиться на 
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информационных стендах факультетов и/или на образовательных порталах 

educa.usma.ru или do.teleclinica.ru. 

 

5. Процедура добора рейтинговых баллов 

5.1. Процедура добора рейтинговых баллов устанавливается в 

следующих случаях: 

 если студент не являлся на рубежные контрольные мероприятия по 

дисциплине в течение семестра;  

 если студент не выполнил обязательные практические работы, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины (лабораторные 

работы, рефераты, истории болезней и др.); 

 если студент не получил установленного минимума рейтинговых 

баллов, необходимого для допуска к зачёту или экзамену. 

 

5.2. Студент, не явившийся на рубежные контрольные мероприятия в 

семестре и/или не выполнивший обязательные практические работы по 

неуважительной причине, допускается к выполнению рубежных 

контрольных мероприятий и/или практических работ с разрешения деканата, 

предоставив письменное объяснение причин отсутствия на аудиторных 

занятиях. 

 

5.3. Студент допускается к экзаменационному контролю по 

дисциплинам, в ходе изучения которых предусмотрено обязательное 

выполнение практических работ, только после их выполнения и сдачи 

отчётности.  

При невыполнении данного требования студенту в экзаменационную 

ведомость в ходе экзаменационного контроля производится запись: «не 

допущен».  

 

5.4. Кафедра, за которой закреплено преподавание дисциплины, 

разрабатывает и организует процедуру добора рейтинговых баллов до 

установленного минимума, в том числе устанавливает даты, определяет 

форму её проведения, критерии оценки пересдач в рейтинговых баллах, 

назначает ответственных преподавателей. 

Процедура добора рейтинговых баллов определяется Методикой 

балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

по дисциплинам кафедры. 
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5.5. Студенты, у которых рейтинг по дисциплине в семестре не 

превысил установленного минимума и которые проходили процедуру добора 

рейтинговых баллов, утрачивают право на сдачу экзамена или зачета в 

формате «автомат». 

 

5.6. Если студенту не удалось в ходе процедуры добора рейтинговых 

баллов по дисциплине достигнуть установленного минимума, то до 

экзаменационного контроля (экзамена или зачёта) он не допускается.    

 

6. Учебно-методическое и организационное обеспечение реализации 

балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов 

 

6.1. Для учебно-методического обеспечения реализации балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

необходимо внести коррективы в учебно-методические комплексы 

дисциплин: произвести структурирование учебного материала на 

дисциплинарные модули (дидактические единицы), определить виды 

рубежного контроля, диапазоны рейтинговых баллов по дисциплинарным 

модулям с выделением баллов за каждый вид учебной работы студента, в том 

числе за рубежные контрольные мероприятия по завершению изучения 

дисциплинарного модуля (дидактической единицы).  

6.2. В рабочей программе дисциплины должны быть определены и 

перечислены дисциплинарные модули и/или дидактические единицы, по 

содержанию которых будут проведены рубежные контрольные мероприятия. 

В каждом дисциплинарном модуле (дидактической единице) должна быть 

четко сформулирована дидактическая цель. Дисциплинарные модули 

(дидактические единицы) должны быть пронумерованы, на каждый семестр 

каждого учебного года должен быть составлен календарный план отчета 

студентов по их усвоению.  

В учебно-методическом комплексе дисциплины должны быть 

перечислены все определяющие рейтинг виды учебной работы студентов с 

указанием минимального и максимального количества рейтинговых баллов. 

По каждой дисциплине должны быть разработаны дополнительные 

педагогические контрольно-измерительные материалы, которые могут быть 

использованы по желанию студента для добора баллов в конце семестра. 

6.3. Предложенные изменения и дополнения в учебно-методические 

комплексы дисциплин рассматриваются на заседании кафедры и 

утверждаются заведующим кафедрой. 
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6.4. Для организационного обеспечения реализации балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

необходимо внести коррективы в формы журнала учета посещаемости и 

текущей успеваемости студентов, зачётных книжек и экзаменационных 

ведомостей.      

6.5. Для учёта, анализа и хранения результатов текущего контроля 

успеваемости студентов применяются Журнал учёта текущей успеваемости 

студентов и система электронных ведомостей учёта текущей успеваемости 

студентов. 

В Журнале учета посещаемости и текущей успеваемости студентов 

преподаватель в течение семестра четко фиксирует в рейтинговых баллах 

посещаемость практических занятий, текущую учебную аудиторную и 

самостоятельную работу каждого студента. 

Преподаватель проставляет студенту рейтинговые баллы за каждое 

рубежное контрольное мероприятие, фиксирует результаты пересдачи (в 

случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине), результаты 

прохождения процедуры добора рейтинговых баллов, выводит рейтинг 

студента по дисциплине за семестр. 

Преподаватель после проведения каждого рубежного контрольного 

мероприятия информирует студентов о сумме набранных ими рейтинговых 

баллов. 

   6.6. На последнем практическом занятии по дисциплине 

преподаватель суммирует рейтинговые баллы, набранные каждым студентом 

в течение семестра, и определяет рейтинг студентов академической группы 

по дисциплине в семестре; информирует студентов; сообщает даты и время 

процедуры добора рейтинговых баллов тем студентам, у которых рейтинг по 

дисциплине в семестре не превысил установленный минимум рейтинговых 

баллов; проставляет текущий рейтинг по дисциплине в Журнал учета 

посещаемости и текущей успеваемости академической группы. 

6.7. После завершения процедуры добора рейтинговых баллов с учетом 

результатов пересдач преподаватель выводит рейтинг по дисциплине в 

семестре тем студентам, которые проходили эту процедуру. Студент, 

успешно прошедший процедуру добора рейтинговых баллов, в качестве 

рейтинга по дисциплине в семестре получает установленный для этой 

дисциплины минимальный рейтинговый балл. 

6.8. Во время проведения экзамена (зачета) преподаватель проставляет 

в экзаменационную ведомость итоговый рейтинг по дисциплине и 

соответствующую ему аттестационную оценку студента. 
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6.9. По окончании экзаменационной сессии на информационном   

стенде факультета и/или на сайте образовательных порталов educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru. представляются списки студентов с указанием полученных в 

сессию аттестационных и итоговых рейтинговых баллов по всем учебным 

дисциплинам и итоговых рейтингов студентов в семестре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Рейтинг-лист по группе за семестр  

(суммарный рейтинг по результатам промежуточной аттестации) 

 

 

 

Факультет_________________________________  

Направление подготовки (специальность) ___________________________  

Курс___ группа____________________________ 
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Декан факультета__________________,            «___» ___________20___г. 

 


