
 

 



1.3. В основу разработки балльно-рейтинговой системы положены принципы, в 
соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в 
процессе его обучения. Настоящая система оценки успеваемости студентов основана на 
использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем 
временном интервале изучения дисциплины.  
 

 
II. Виды и формы контроля знаний, умений 

и навыков студентов 
 
2.1. Оценка успеваемости студентов в рамках балльно-рейтинговой системы 

осуществляется в ходе текущего, рубежного контролей и промежуточной аттестации. 
2.1.1. Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем 

усвоения знаний студентов и формированием у них умений и навыков в течение семестра 
или учебного года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых 
по расписанию. Формами текущего контроля могут быть опросы или выполнение 
заданий, в том числе и с использованием тестов. 

2.1.2. Рубежный контроль осуществляется по разделам или учебным модулям 
дисциплины и проводится по окончании изучения учебного материала раздела (модуля). 

Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения учебного 
материала. В течение семестра может быть проведено несколько рубежных контролей по 
графику кафедры. Рубежный контроль может проводиться в устной (в том числе по 
билетам) или письменной форме, а также в виде тестового контроля. 

В качестве форм рубежного контроля допускается использовать коллоквиумы, 
контрольные работы, самостоятельное выполнение студентами определенного числа 
домашних заданий по программам самостоятельной работы. 

Формы текущего и рубежного контроля устанавливаются кафедрами.  
2.1.3. Промежуточная аттестация  – как вид контроля знаний в форме экзамена 

или зачета, предусмотренная Госстандартом и  учебным планом Академии оценивается по 
установленной системе оценок (из 5-и баллов).  

При проведении промежуточной аттестации кафедрами учитываются рейтинговые 
баллы студентов по предмету аттестации, полученные при текущем и рубежном контроле. 

Для учета успеваемости студентов в целом кафедры определяют общие 
рейтинговые баллы студентов в соответствии с методикой подсчета числа баллов при 
оценке успеваемости и критериями оценки. 

 
III. Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости студентов 

 
3.1. Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости студентов является 

одним из основных элементов системы зачетных единиц. Успешность изучения 
отдельных дисциплин в системе зачетных единиц оценивается суммой набранных баллов 
(из 100 возможных), а успеваемость студента в целом - по Общему среднему показателю 
успеваемости (ОСПУ). 

3.2. Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости составляется  и 
утверждается кафедрами самостоятельно по каждой дисциплине и доводится до сведения 
студентов в начале занятий по данной дисциплине. При разработке конкретного варианта 
системы учитываются особенности учебной дисциплины и рекомендации настоящего 
«Положения о балльно-рейтинговой системе контроля успеваемости студентов».  

3.3. Максимальное количество баллов, которое студент может получить по 
дисциплине – 100, минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна 
быть зачтена – 61. 

 
 
 
 

 



 
IV. Педиатрический факультет. Дисциплина «Акушерство и гинекология». 

Методика подсчета количества баллов при оценке 
 успеваемости студентов 4 курса педиатрического факультета в VII, VIII, IX и X 

семестрах (8 занятий). 
 

Критерии оценки учебной деятельности студента: 
1)  Практическое занятие:   

a)  Посещение 1-го занятия  выставляется – 3 балла 
b)  Отсутствие на занятии  выставляется  - 0 баллов 
c)  Оценка знания студента  - 2,3,4 и 5 баллов 

При каждой оценке знания 2 балла (неудовлетворительно) – они вычитаются из общего 
числа баллов. Неудовлетворительная оценка должна быть отработана, баллы при этом 
начисляются в соответствии с методикой. 
 
2)  Курация больных (беременных, рожениц, родильниц – история родов, болезни): 

a) Неудовлетворительно - 0 баллов 
b) Удовлетворительно – 3 балла 
c) Хорошо - 4 балла 
d) Отлично – 5 баллов 

 
3)  Практические навыки: 

a) Неудовлетворительно - 0 баллов 
b) Удовлетворительно - 4 балла 
c) Хорошо –  8 баллов 
d) Отлично – 12 баллов 

Без курации и практических навыков дисциплина не может быть зачтена. 
 
4)  Посещение лекций: 

a) Посещение всех лекций - 14 баллов 
b) Пропуск до 2-х лекций - 11 баллов 
c) Пропуск более 2-х лекций при посещении не менее 3-х лекций - 7 баллов 
d) Посещение менее 3-х лекций – 3 балла 

Все пропущенные лекции должны быть отработаны. Баллы за отработку пропущенных 
лекций не начисляются. 

5)   Контрольная работа, собеседование: 
a) Неудовлетворительный ответ - 2 балла 
b) Удовлетворительный ответ – 3 балла 
c) Хорошо - 4 балла 
d) Отлично – 5 баллов  

При каждой оценке 2 балла (неудовлетворительно) – они вычитаются из общего числа 
баллов. Неудовлетворительная оценка должна быть отработана, баллы при этом 
начисляются в соответствии с методикой. 
Максимальная сумма баллов по результатам текущей успеваемости  100 баллов 
Дополнительные баллы: 

a) Посещение кружка регулярно - 5 баллов 
b) Выступления на научных конференциях - 15 баллов 
c) Посещение 1-го дежурства - 1 балл  

Рейтинг студента: 
a) Неудовлетворительно          менее 61   баллов 
b) Удовлетворительно              61-71        баллов 
c) Хорошо                                  72-82        баллов 
d) Отлично                                 более 83   баллов 



 
СТРУКТУРА БАЛЛОВ,                                                                               

    начисляемых студентам 4 и 5 курсов педиатрического факультета  
по результатам текущей успеваемости 

на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
с курсом последипломного образования по учебной дисциплине 

 «Акушерство и гинекология»  
 

 
 

№ п/п 

Наименование видов 
учебной работы и 
состояния учебной 

дисциплины студентов 

Начисляемое 
количество 

баллов 
(долей баллов) 

Максимальное 
количество баллов по 
данному виду учебной 

работы и учебной 
дисциплине 

1.  Практическое занятие 
(посещение занятий) 3 балла 24 

2.  
Выполнение 

самостоятельной работы 
(оценка знаний) 

2,3,4,5 баллов 40 

3.  

Курация больных 
(беременных, рожениц, 

родильниц, история родов, 
болезни) 

0,3,4,5  баллов 5 

4.  Практические навыки 0,4,8,12 баллов 12 

5.  Лекции 3,7,11,14 баллов 14 

6.  Контрольная работа 2,3,4,5 баллов 5 

Максимальная сумма баллов по результатам текущей успеваемости  100 баллов 

Дополнительные баллы: 

1.  Посещение кружка 
регулярно 5 баллов 5 

2.  Выступления на научных 
конференциях 15 баллов 15 

3.  Посещение 1-го 
дежурства 1 балл  



                                                  
 

V. Стоматологический факультет. Дисциплина «Акушерство» 
Методика подсчета количества баллов при оценке 

 успеваемости студентов 3 курса стоматологического факультета в VI семестре  
(10 занятий) 

 
Критерии оценки учебной деятельности студента: 

 
1)  Практическое занятие:   

a)  Посещение 1-го занятия  выставляется – 2 балла 
b)  Отсутствие на занятии  выставляется  - 0 баллов 
c)  Оценка знания студента  - 2,3,4 и 5 баллов 

При каждой неудовлетворительной оценке вычитается по  2 балла из  общего числа 
баллов. Неудовлетворительная оценка должна быть отработана, баллы при этом 
начисляются в соответствии с методикой. 
 
2)  Практические навыки: 

a) Неудовлетворительно - 0 баллов 
b) Удовлетворительно - 5 баллов 
c) Хорошо – 8 баллов 
d) Отлично – 11 баллов 

 
Без практических навыков дисциплина не может быть зачтена. 
 
3)  Посещение лекций: 

a) Посещение всех лекций - 14 баллов 
b) Пропуск до 2-х лекций - 11 баллов 
c) Пропуск более 2-х лекций при посещении не менее 3-х лекций - 7 баллов 
d) Посещение менее 3-х лекций – 3 балла 

Все пропущенные лекции должны быть отработаны. Баллы за отработку пропущенных 
лекций не начисляются. 

4)   Контрольная работа, собеседование: 
a) Неудовлетворительный ответ - 2 балла 
b) Удовлетворительный ответ – 3 балла 
c) Хорошо - 4 балла 
d) Отлично – 5 баллов  

При каждой оценке 2 балла (неудовлетворительно) – они вычитаются из общего числа 
баллов. Неудовлетворительная оценка должна быть отработана, баллы при этом 
начисляются в соответствии с методикой. 
 
Максимальная сумма баллов по результатам текущей успеваемости  100 баллов 
 
Дополнительные баллы: 

a) Посещение кружка регулярно - 5 баллов 
b) Выступления на научных конференциях - 15 баллов 
c) Посещение 1-го дежурства - 1 балл  

 
Рейтинг студента: 

a) Неудовлетворительно          менее 61   баллов 
b) Удовлетворительно              61-71        баллов 
c) Хорошо                                  72-82        баллов 
d) Отлично                                 более 83   баллов 

 



      
 

СТРУКТУРА БАЛЛОВ,                                                                               
    начисляемых студентам 3 курса стоматологического факультета  

по результатам текущей успеваемости 
на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом 

последипломного образования 
по учебной дисциплине «Акушерство и гинекология»  

 
 

 
                                                  

 
 

№ п/п 

Наименование видов 
учебной работы и 
состояния учебной 

дисциплины студентов 

Начисляемое 
количество 

баллов 
(долей баллов) 

Максимальное 
количество баллов по 
данному виду учебной 

работы и учебной 
дисциплине 

1.  
 

Практическое занятие 
(посещение занятий) 2 балла 20 

2.  
Выполнение 

самостоятельной работы 
(оценка знаний) 

2,3,4,5 баллов 50 

3.  Практические навыки 0,5,8,11 баллов 11 

4.  Лекции 3,7,11,14 баллов 14 

5.  Контрольная работа 2,3,4,5 баллов 5 

Максимальная сумма баллов по результатам текущей успеваемости  100 баллов 

Дополнительные баллы: 

6.  Посещение кружка 
регулярно 5 баллов 5 

7.  Выступления на научных 
конференциях 15 баллов 15 

8.  Посещение 1-го 
дежурства 1 балл  



 
VI. Медико-профилактический факультет. Дисциплина «Акушерство и 

гинекология». 
Методика подсчета количества баллов при оценке 

 успеваемости студентов 4 курса медико-профилактического факультета  
в VIII семестре (13 занятий) 

 
Критерии оценки учебной деятельности студента: 

 
1)  Практическое занятие:   

a)  Посещение 1-го занятия  выставляется – 1 балл 
b)  Отсутствие на занятии  выставляется  - 0 баллов 
c)  Оценка знания студента  - 2,3,4 и 5 баллов 

При каждой неудовлетворительной оценке вычитается по  2 балла из  общего числа 
баллов. Неудовлетворительная оценка должна быть отработана, баллы при этом 
начисляются в соответствии с методикой. 
 
2)  Практические навыки: 

a) Неудовлетворительно - 0 баллов 
b) Удовлетворительно - 3 балла 
c) Хорошо – 6 баллов 
d) Отлично – 9 баллов 

 
Без практических навыков дисциплина не может быть зачтена. 
 
3)  Посещение лекций: 

a) Посещение всех лекций - 8 баллов 
b) Пропуск до 2-х лекций - 6 баллов 
c) Пропуск более 2-х лекций при посещении не менее 3-х лекций - 4 балла 
d) Посещение менее 3-х лекций – 1 балл 

Все пропущенные лекции должны быть отработаны. Баллы за отработку пропущенных 
лекций не начисляются.  

4)   Контрольная работа, собеседование: 
a) Неудовлетворительный ответ - 2 балла 
b) Удовлетворительный ответ – 3 балла 
c) Хорошо - 4 балла 
d) Отлично – 5 баллов  

При каждой оценке 2 балла (неудовлетворительно) – они вычитаются из общего числа 
баллов. Неудовлетворительная оценка должна быть отработана, баллы при этом 
начисляются в соответствии с методикой. 
 
Максимальная сумма баллов по результатам текущей успеваемости  100 баллов 
 
Дополнительные баллы: 

a) Посещение кружка регулярно - 5 баллов 
b) Выступления на научных конференциях - 15 баллов 
c) Посещение 1-го дежурства - 1 балл  

 
Рейтинг студента: 

a) Неудовлетворительно          менее 61   баллов 
b) Удовлетворительно              61-71        баллов 
c) Хорошо                                  72-82        баллов 
d) Отлично                                 более 83   баллов 



 
  

СТРУКТУРА БАЛЛОВ,                                                                               
    начисляемых студентам 4 курса медико-профилактического факультета по результатам 

текущей успеваемости 
на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом 

последипломного образования 
по учебной дисциплине «Акушерство и гинекология»  

 
 

 
                                                  

 
 

№ п/п 

Наименование видов 
учебной работы и 
состояния учебной 

дисциплины студентов 

Начисляемое 
количество 

баллов 
(долей баллов) 

Максимальное 
количество баллов по 
данному виду учебной 

работы и учебной 
дисциплине 

1.  
 

Практическое занятие 
(посещение занятий) 1 балл 13 

2.  
Выполнение 

самостоятельной работы 
(оценка знаний) 

2,3,4,5 баллов 65 

3.  Практические навыки 0,3,6,9 баллов 9 

4.  Лекции 1,4,6,8 баллов 8 

5.  Контрольная работа 2,3,4,5 баллов 5 

Максимальная сумма баллов по результатам текущей успеваемости  100 баллов 

Дополнительные баллы: 

6.  Посещение кружка 
регулярно 5 баллов 5 

7.  Выступления на научных 
конференциях 15 баллов 15 

8.  Посещение 1-го 
дежурства 1 балл  



 
Методика подсчета количества баллов при оценке 

 успеваемости студентов 5 курса медико-профилактического факультета  
в IX семестре (7 занятий) 

 
Критерии оценки учебной деятельности студента: 

 
1)  Практическое занятие:   

a)  Посещение 1-го занятия  выставляется – 3балла 
b)  Отсутствие на занятии  выставляется  - 0 баллов 
c)  Оценка знания студента  - 2,3,4 и 5 баллов 

При каждой неудовлетворительной оценке вычитается по  2 балла из  общего числа 
баллов. Неудовлетворительная оценка должна быть отработана, баллы при этом 
начисляются в соответствии с методикой. 
 
2)  Практические навыки: 

a) Неудовлетворительно - 0 баллов 
b) Удовлетворительно - 10 баллов 
c) Хорошо – 12 баллов 
d) Отлично – 14 баллов 

 
Без практических навыков дисциплина не может быть зачтена. 
 
3)  Посещение лекций: 

a) Посещение всех лекций - 15 баллов 
b) Пропуск до 2-х лекций - 12 баллов 
c) Пропуск более 2-х лекций при посещении не менее 3-х лекций - 8 баллов 
d) Посещение менее 3-х лекций – 4 балла 

Все пропущенные лекции должны быть отработаны. Баллы за отработку пропущенных 
лекций не начисляются.  

4)   Контрольная работа, собеседование: 
a) Неудовлетворительный ответ - 2 балла 
b) Удовлетворительный ответ – 5 баллов 
c) Хорошо - 10 баллов 
d) Отлично – 15 баллов  

При каждой оценке 2 балла (неудовлетворительно) – они вычитаются из общего числа 
баллов. Неудовлетворительная оценка должна быть отработана, баллы при этом 
начисляются в соответствии с методикой. 
 
Максимальная сумма баллов по результатам текущей успеваемости  100 баллов 
 
Дополнительные баллы: 

a) Посещение кружка регулярно - 5 баллов 
b) Выступления на научных конференциях - 15 баллов 
c) Посещение 1-го дежурства - 1 балл  

 
Рейтинг студента: 

a) Неудовлетворительно          менее 61   баллов 
b) Удовлетворительно              61-71        баллов 
c) Хорошо                                  72-82        баллов 
d) Отлично                                 более 83   баллов 

 
      



СТРУКТУРА БАЛЛОВ,                                                                               
    начисляемых студентам 5 курса медико-профилактического факультета  

по результатам текущей успеваемости 
на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом 

последипломного факультета 
по учебной дисциплине «Акушерство и гинекология»  

 

 
 

 
                                                  

 
 
 

№ п/п 

Наименование видов 
учебной работы и 
состояния учебной 

дисциплины студентов 

Начисляемое 
количество 

баллов 
(долей баллов) 

Максимальное 
количество баллов по 
данному виду учебной 

работы и учебной 
дисциплине 

1.  
 

Практическое занятие 
(посещение занятий) 3 балла 21 

2.  
Выполнение 

самостоятельной работы 
(оценка знаний) 

2,3,4,5 баллов 35 

3.  Практические навыки 0,10,12,14 баллов 14 

4.  Лекции 4,8,12,15 баллов 15 

5.  Контрольная работа 2,5,10,15 баллов 15 

Максимальная сумма баллов по результатам текущей успеваемости  100 баллов 

Дополнительные баллы: 

6.  Посещение кружка 
регулярно 5 баллов 5 

7.  Выступления на научных 
конференциях 15 баллов 15 

8.  Посещение 1-го 
дежурства 1 балл  



 
 
 

 


