
 



 II. ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

4. Оценка успеваемости студентов в рамках балльно-рейтинговой системы аттестации 
осуществляется в ходе текущего и рубежного контроля, а также промежуточной аттестации. 

5. Текущий контроль знаний, умений и владений осуществляется на лекционных, 
семинарских, практических и лабораторных занятиях, а также в ходе проведения 
самостоятельной работы студента под руководством преподавателя. 

6. Рубежный контроль проводится с целью определения качества освоения учебного 
материала по самостоятельным блокам, циклам и разделам в установленное время. 

7. В каждом семестре проводятся два рубежных контрольных мероприятия.  
     По дисциплинам и междисциплинарным курсам специальностей медицинского колледжа 

проводится одно рубежное контрольное мероприятие в конце семестра или в конце цикла. 
8. Рубежный контроль может проводиться в виде коллоквиумов, самостоятельных, 

контрольных работ и тестирования, а также в иных формах в рамках часов изучения 
дисциплин (междисциплинарных курсов). Конкретные формы и содержание текущего и 
рубежного контроля знаний, умений и владений студентов устанавливаются кафедрами и 
предметно-цикловыми комиссиями по согласованию с директором колледжа. 

9. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, дифференцированного зачета 
или зачета по дисциплине (междисциплинарному курсу). Итоговая оценка определяется 
суммой баллов, полученных студентом по различным формам текущего и рубежного 
контроля, а также в ходе промежуточной аттестации. 

10. Обязательным является выставление рейтинговых баллов за посещение аудиторных 
занятий (до 10 баллов по дисциплине в семестре). При этом баллы по контрольной точке 
определяются преподавателем в зависимости от количества пропущенных занятий студентом. 
По профессиональнообразующим дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
специальностей медицинского колледжа при выставлении 10 баллов за посещаемость 
обязательным является отсутствие пропуска без уважительной причины. 

11. Студенты должны быть проинформированы преподавателем дисциплины 
(междисциплинарного курса) о порядке выставления рейтинговых баллов за посещаемость в 
начале семестра. 

12. Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать по каждой дисциплине 
(междисциплинарному курсу) в семестре в ходе текущего и рубежного контроля, а также 
промежуточной аттестации составляет 100 баллов. На текущий и рубежный контроль отводится 70 
баллов, которые распределяются по 35 баллов на каждую контрольную точку, а на 
промежуточную аттестацию – 30 баллов. На текущий и рубежный контроль успеваемости 
отводится по 15 баллов, а на посещаемость – 5 баллов. 

    По дисциплинам (междисциплинарным курсам) специальностей медицинского колледжа на 
текущий и рубежный контроль отводится по 30 баллов, а на посещаемость 10 баллов. Порядок 
перевода средней оценки текущей и рубежной успеваемости студента в рейтинговый балл 
устанавливается директором медицинского колледжа по согласованию с курирующим 
проректором. 

13. По дисциплинам (МДК), которые осваиваются в течение двух и более семестров, 
итоговый результат определяется как среднее значение баллов пропорционально количеству 
семестров. 

14. Если в учебном плане предусмотрен комплексный экзамен по нескольким 
дисциплинам или МДК, то по каждой дисциплине или МДК комплексного экзамена 
выставляются отдельные оценки, исходя из рейтингового контроля по каждой из этих 
дисциплин и МДК, и баллов, полученных на экзамене (дифференцированном зачете). 

15. В журнале группы ежедневно преподавателями выставляются оценки, пропуски и 
вносятся необходимые данные в соответствии с порядком ведения журнала учебных групп.  

16. Максимальная сумма баллов по каждой курсовой работе (проекту) устанавливается в 
100 баллов и распределяется по отдельным этапам и видам работы предметно-цикловой 



комиссией колледжа по согласованию с дирекцией колледжа. Оценка выставляется 
руководителем курсовой работы (проекта) по шкале баллов для дисциплин.  

17. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов и 
распределяется по отдельным этапам и видам работы предметно-цикловой комиссией 
колледжа по согласованию с дирекцией колледжа. Оценка выставляется руководителем 
практики по шкале баллов для дисциплин.  

18. Перевод полученной суммы баллов в оценку производится по нижеприведенной 
шкале: 

Шкала оценки успеваемости обучающихся 
 

Сумма баллов Оценка  
86-100 Отлично  
71-85 Хорошо  
56-70 Удовлетворительно  
36-55 Неудовлетворительно  
0-35 Не допуск 

 
19. Рейтинг студента за семестр (учебный год) определяется суммированием баллов по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам), практикам и курсовым работам (проектам), 
полученным в ходе текущего и рубежного контроля, а также промежуточной аттестации. По 
данному рейтингу осуществляется ранжирование студентов в учебной группе и/или на курсе. 

 
III. ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

20. Для допуска к экзамену или зачёту студент должен набрать в ходе текущего и 
рубежного контроля не менее 36 баллов. 

21. Для получения зачёта студенту необходимо иметь не менее 56 баллов. Если по итогам 
текущего и рубежного контроля студент набрал число баллов в пределах 36 ≤ (Sтек.+ Sруб.)  56, 
то он допускается к сдаче зачёта. По итогам сдачи зачёта он может повысить сумму своих 
баллов до 56 (не более), необходимых для получения зачёта. Если же студент по итогам 
текущего и рубежного контроля набрал 56 и более баллов, то ему выставляется зачёт (без 
сдачи). 

22. На экзамене (дифференцированном зачете) студент может получить от 15 до 30 
баллов. Если ответы студента на экзамене оцениваются суммой баллов менее 15, то студенту 
выставляется 0 баллов. 

23. Студент должен пройти промежуточную аттестацию по всем дисциплинам 
(междисциплинарным курсам), по которым по результатам текущего и рубежного контроля 
получено не менее 36 баллов независимо от успеваемости по другим дисциплинам 
(междисциплинарным курсам). 

24. Если студент в ходе текущего и рубежного контроля набрал 65 и более баллов, ему 
выставляется отличная оценка без проведения процедуры экзамена (дифференцированного 
зачета). При этом в экзаменационной ведомости в графе «Сумма баллов на экзамене» 
проставляется 30 баллов и подводится итог в установленном порядке. 

    По дисциплинам (междисциплинарным курсам) специальностей медицинского колледжа 
проведение экзамена (дифференцированного зачета) является обязательным независимо от 
количества набранных баллов. 

25. По профессиональнообразующим дисциплинам (междисциплинарным курсам) и 
практикам специальностей медицинского колледжа итоговая оценка выставляется только при 
отсутствии пропусков и неудовлетворительных оценок.  

 
IV. ОТРАБОТКА ТЕКУЩЕЙ, РУБЕЖНОЙ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ И ОТЧИСЛЕНИЕ  



ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     26. Студенты, пропустившие по уважительным причинам балльно-рейтинговые 

контрольные мероприятия, имеют право на их отработку. Решения по этим вопросам 
принимает директор колледжа по заявлению студента. 

27. Неудовлетворительные результаты текущего и рубежного контроля, а также 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), практике и курсовой работе или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

28. Студенты, имеющие академическую задолженность по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), практике и курсовой работе по результатам летней зачетно-
экзаменационной сессии, переводятся на следующий курс условно. Баллы, набранные в ходе 
текущей и рубежной аттестации, сохраняются и учитываются в ходе организации и 
проведения пересдач. 

29. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти соответствующий 
вид аттестации (текущий и рубежный контроль, а также промежуточную аттестацию) по 
дисциплине (междисциплинарным курсам), практике и курсовой работе не более двух раз в 
течение следующего семестра. 

30. Для проведения аттестации во второй раз распоряжением директора колледжа 
создается комиссия. Неудовлетворительный результат по итогам комиссионной сдачи влечет 
за собой отчисление студента из колледжа КБГУ. 

 
V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
31. Директор колледжа составляет сводный график балльно-рейтинговых контрольных 

мероприятий для каждой академической группы и определяет даты проведения балльно-
рейтинговых контрольных мероприятий по каждой дисциплине (междисциплинарному курсу).  

32. Первая контрольная точка планируется на конец ½ семестра, а вторая – в 
предпоследнюю неделю для дисциплин, имеющих промежуточную аттестацию в семестре в 
форме зачета (дифференцированного зачета) и в последнюю неделю для дисциплин, не 
имеющих промежуточную аттестацию в этом семестре или имеющих промежуточную 
аттестацию в форме экзамена. 

33. Расписание проведения балльно-рейтинговых контрольных мероприятий утверждается 
проректором по учебной работе и вывешивается в колледже, а график проведения балльно-
рейтинговых контрольных мероприятий размещается в сети Интернет. 

34. Директор колледжа контролирует и отвечает за подготовку и выполнение графика 
балльно-рейтинговых контрольных мероприятий по специальностям. 

35. Председатели предметно-цикловых комиссий и заведующие кафедрами контролируют 
и принимают необходимые меры по соблюдению графика балльно-рейтинговых контрольных 
мероприятий и своевременное подведение итогов.  

36. Результаты выполнения студентами балльно-рейтинговых контрольных мероприятий 
вносятся в базу «Контингент» в течение 5 рабочих дней после их окончания для 
централизованного учета. 

 
VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
37. Проведение балльно-рейтинговых контрольных мероприятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (модулям), практикам и курсовым 
работам (проектам) должно быть обеспечено адаптированными контрольно-измерительными 
материалами и соответствующей технологией аттестации.  

 



 



Приложение 1 
 

Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова 

 
ВЕДОМОСТЬ УЧЁТА 

результатов текущего и рубежного контроля успеваемости 
 
Колледж _________________________________________________________________ 
Специальность __________________________________________________________ 
Курс ________, группа ______, семестр ________, учебный год _________________ 
Дисциплина (МДК) _______________________________________________________ 
Преподаватель __________________________________________________________ 
 

№ Ф.И.О. 
студента 
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контрольных мероприятий 
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Директор колледжа ____________________ И.О. Фамилия 



Приложение 2 
 

ВЕДОМОСТЬ УЧЁТА 
результатов текущего и рубежного контроля успеваемости 

 
Колледж _________________________________________________________________ 
Специальность __________________________________________________________ 
Курс ________, группа ______, семестр ________, учебный год _________________ 
Дисциплина (МДК) _______________________________________________________ 
Преподаватель __________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 
студента 

Итоги балльно-
рейтинговых мероприятий 

Итоговая 
сумма 
баллов 

Подпись 
преподавателя 
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Директор колледжа ____________________ И.О. Фамилия 



Приложение 3 
 

Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова 

 
ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ________ 

Колледж _________________________________________________________________ 
Специальность __________________________________________________________ 
Курс ________, группа ______, семестр ________, учебный год _________________ 
Дисциплина (МДК)_______________________________________________________ 
Преподаватель __________________________________________________________ 
Дата заполнения _________________________________________________________ 
 

№ ФИО 
студента 

Сумма баллов 
текущего и 
рубежного 
контроля 

Сумма 
баллов на 

зачёте 

Общая 
сумма 
баллов 

Отметка 
о зачёте 

Подпись 
преподавателя 
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«Зачтено» - 56 баллов  
 

 
Директор колледжа ____________________ И.О. Фамилия 

 
 



Приложение 4 
 

Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № ________ 

 
Колледж _________________________________________________________________ 
Специальность __________________________________________________________ 
Курс ________, группа ______, семестр ________, учебный год _________________ 
Дисциплины (МДК) _____________________________________________________ 
Преподаватель __________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена _________________________________________________ 
 

№ ФИО 
студента 

Сумма 
баллов 

текущего и 
рубежного 
контроля 

Сумма 
баллов 

на 
экзамене 

Общая 
сумма 
баллов 

Оценка Подпись 
преподавателей 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
Шкала оценки успеваемости:  
36-55 баллов – неудовлетворительно; 
56-70 баллов – удовлетворительно; 
71-85 баллов – хорошо; 
86-100 баллов – отлично. 

Директор колледжа ____________________ И.О. Фамилия 


