
 

ПАМЯТКА 

для обучающихся о применении балльно-роейтинговой системы  

оценивания учебных достижений по дисциплине 

 

1. Обучающиеся знакомятся с балльно-рейтинговой системой оценивания результатов освоения 

дисциплины на первом занятии под роспись. 

 

2. Рейтинг дисциплины формируется как сумма  

 
 

Рд = Ртс+Бб+Рэ 
 

где, 

Рд – рейтинг дисциплины, максимальное значение 100-105 баллов, минимальное значение; 

Ртс – рейтинг текущий стандартизированный на максимально возможные 70 баллов в структуре 

Рд, минимальное значение – 35 баллов; 

Бб – бонусные баллы, максимально 5 баллов. Являются дополнительными (необязательными); 

Рэ – рейтинг экзаменационный, максимально 30 баллов, минимальное – 15 баллов. 

 

3. Рейтинг текущий. Максимальное значение 70 баллов. 

3.1. Текущий фактический рейтинг (Ртф) по дисциплине (максимально 70 баллов) рассчитывается 

как среднее арифметическое значение текущих рейтингов по всем модулям. Включает в себя 

результатов всех контрольных точек, направленных на оценивание успешности освоения 

дисциплины в рамках аудиторной и внеаудиторной работы. По каждому модулю оцениваются:  

- текущий контроль успеваемости обучающихся на каждом практическом занятии по дисциплине 

(Тк);  

- рубежный контроль успеваемости обучающихся по дисциплине (Рк); 

 

3.2. Текущий контроль успеваемости (Тк). Максимальное значение – 50 баллов. 

По каждому практическому занятию предусмотрено от 1 до 4х контрольных точек 

(тестирование, ПСЗ/задачи, устный опрос, и др.), за которые обучающийся получает от 0 до 5 

баллов включительно.  

❖ Тестирование в ИС на сайте ОрГМУ по теме занятия.  

Тесты по всем темам модуля открываются на весь дни цикла, одна попытка, 15 вопросов на 

15 минут. 

 

Шкала перевода % в оценку (баллы) 

% балл 

До 50% 0 баллов 

50-59% 1 балл 

60-69% 2 балла 

70-79% 3 балла 

80-89% 4 балла 

90-100% 5 баллов 

 

❖ Устный опрос в online формате (индивидуально или минигруппами) в zoom. 

 

Логин: Сазонова Людмила_101 

 

❖ ПСЗ/задача - если это предусмотрено структурой практического занятия.  

 

При расчете текущего рейтинга оценивается выполнение самостоятельной и практической 

работы по модулю в тетради для самостоятельных и практических работ. За каждую тетрадь 

выставляется балл от 0 до 5. 



На основании данных результатов формируется средний балл текущей успеваемости, значение 

которого может быть от 0 до 5 баллов. 

Критерии оценивания каждой формы контроля представлены в ФОС по дисциплине. 

 

Средний балл текущей успеваемости переводиться на максимальные 50 баллов в структуре 

текущего фактического рейтинга, по формуле: 

 

Тк = (средний балл студента * 50) /5 

где: 

- максимальный средний балл - максимально возможное среднее арифметическое значение всех 

контрольных точек. При условии оценивания каждой контрольной точки от 0 до 5, составляет 

5 баллов; 

- 50 баллов – максимальный балл текущего контроля в рамках текущего фактического рейтинга. 

- результат студента – средний балл студента по всем контрольным точкам в рамках текущего 

контроля успеваемости.  

  
3.3. Рубежный контроль (Рк). Максимальное значение – 20 баллов.  

По окончании всех практических занятий модуля, проводится рубежный контроль, 

направленный на контроль освоения знаний, умений и навыков по каждому модулю. Контрольные 

точки и их количество различно по разным модулям и определяется рабочей программой по 

дисциплине. 

Критерии оценивания контрольных точек представлены в ФОС (от 0 до 5 баллов). 

На основании результатов всех контрольных точек рубежного контроля по модулю 

рассчитывается средний балл (от 0 до 5). Этот результат переводиться на максимальные 20 баллов 

в структуре текущего фактического рейтинга, по формуле: 

 

Рк = (результат студента * 20) /5 

где: 

- максимальное значение Рк - максимально возможное значение за устный ответ на рубежном 

контроле. Согласно ФОС, составляет 5 баллов; 

- 20 баллов – максимальный балл рубежного контроля в рамках текущего фактического рейтинга. 

- результат студента – оценка студента на рубежном контроле.  

 

3.4. Текущий фактический рейтинг (Рт) получается суммированием баллов текущего контроля (Тк) и 

рубежного контроля (Рк). 

 

3.5. При пропуске практического занятия и/или рубежного контроля за обязательные контрольные 

точки выставляется «0» баллов. По факту отработки выставляются полученные фактические 

результаты. 

 

3.6. Минимальное значение текущего рейтинга, при котором (наряду с минимальным 

экзаменационным рейтингом) рассчитывается Рд – 35 баллов. Если Рт менее 35 баллов, даже 

при условии успешного прохождения промежуточной аттестации, дисциплина является 

неосвоенной и формируется академическая задолженность.  

 

3.7. Каждый студент имеет право повысить свой рейтинг по модулю путем повышения баллов за 

соответствующие контрольные точки. Повысить рейтинг студент может у любого преподавателя 

кафедры, закрепленного за данной дисциплиной, в часы консультаций, установленные графиком 

консультаций. Повышение балла проводиться в устной форме (за исключением заданий 

предполагающих письменный ответ или компьютерное тестирование), не более двух раз. 

При повышении рейтинга до минимальных 35 баллов Рт, повышение рейтинга проводится до 

достижения 35 баллов. 

 

3.8. Повышение текущего рейтинга по модулям с момента начала сессии невозможно, за исключением 

случаев, когда студент не имеет минимальные 35 баллов. 

 



Тетради должны быть предоставлены на проверку не позднее срока занятия, следующее за 

занятием с рубежным контролем  по данной дисциплине (модулю).  

При несвоевременной сдаче тетради баллы за оформление не начисляются.  

Повышение балла за оформление тетрадей не предусмотрено. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – выставляется за вовремя сданную для качественно оформленную тетрадь, в 

которой грамотно выполнены  все задания во всех темах тетради; 

4 балла - выполнены все задания всех тем, но допущены негрубые ошибки или неточности, 

не искажающие сути задания; 

- грамотно выполнены все задания всех тем, но «некачественно оформлены» 

(например, предусмотрено оформление цветными карандашами, а выполнено 

простым или ручкой; необходимо предоставить этапы выполнения/решения, а его 

нет и др.); 

- выполнены все темы и задания, но допускаются отдельные ошибки, искажающие 

смысл задания; 

- оформление тетради соответствует «5 баллов», но сдана позже установленного 

срока;  

3 балла - выполнены все темы и задания, но допускаются систематические ошибки, 

искажающие смысл заданий; 

- задания тем выполнены качественно, но менее чем на 70%; 

- отсутствует выполнение более 70% тем, но остальные оформлены качественно и 

грамотно; 

- оформление тетради соответствует «4 балла», но сдана позже установленного 

срока; 

2 балла - задания тем выполнены от 50 до 70%, качественно и без ошибок; 

- оформлены все задания всех тем, но более чем в 50 % из них допускаются ошибки, 

искажающие смысл заданий; 

- оформление тетради соответствует «3 балла», но сдана позже установленного 

срока; 

1 балл - задания темы выполнены менее чем на 50%; 

- допускается более 50% ошибочных ответов; 

- очень низкое качество выполненных работ; 

- оформление тетради соответствует «2 балла», но сдана позже установленного 

срока; 

0 баллов - задания тем выполнены менее чем на 20%; 

- выполнено менее 20% тем; 

- тетрадь не сдана на проверку; 

- оформление тетради соответствует критериям на 5,4,3,2,1  баллам», но сдана позже 

последнего занятия по следующему модулю; 

     

4. Бонусные баллы (Бб). Максимально – 5 баллов. 

Бонусные баллы регламентированы Положением «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

учебных достижений обучающихся» (П 004.03-2020). 

Бонусные баллы формируются как сумма баллов за посещение занятий и лекций (от 0 до 2 баллов) и 

участие в предметной олимпиаде по дисциплине (до 3х баллов). 

 

4.1. Расчет бонусного балла за посещение лекций и занятий (Ббп) проводится по формуле: 

 

Ббп = количество, посещенных студентом занятий и лекций * 100  

                      общее количество лекций и занятий 

 

За каждое занятие и лекцию студент получает 1 балл. Посещение лекции оценивается на основе 

прохождения теста по теме лекции в ИС.  



При пропуске занятия/лекции – выставляется 0 баллов. По факту ликвидации пропуска 

начисляются баллы: если пропуск был «уважительный» выставляется 1 балл, если 

«неуважительны» - 0,5 балла; 

Максимальный балл за данный бонус, предусмотренный Положением (П 004.03-2020) – 2 балла. 

Общее количество лекций и занятий – число лекций и практических занятий, предусмотренное 

календарно-тематическим планом по данной дисциплине, за вычетом лекций и занятий 

«выпадающих» на выходные и праздничные дин или по другим «уважительным» причинам. 

 

Таблица перевода % посещенных лекций и занятий в Ббп: 

до 50% - 0 

50-80% - 1; 

81-100% - 2 

      

 

4.2.Расчет бонуса за предметную олимпиаду по дисциплине (Ббо) проводится в соответствии с 

Положением (П 004.03-2020): 

1ое место – 3 балла, 

2ое и 3е место – 2 балла, 

Участие в олимпиаде – 1 балл. До участия в олимпиаде допускаются студенты, прошедшие 

отборочный тур. 

 

5. Промежуточная аттестация по дисциплине «Биология» проводится в форме экзамена во 2м 

семестре (весенний семестр на 1м курсе). 

Рейтинг экзаменационный представляет собой сумму баллов за экзаменационные контрольные 

точки по билету в день экзамена в устной форме. 

 

Экзаменационный билет включает три части: 

1. Экзаменационное тестирование, проводимое в компьютерной лаборатории. Максимум 5 баллов. 

2. Теоретическая часть: включает 2 вопроса по темам дисциплины, каждый из которых оценивается 

от 0 до 5 баллов. 

3. Практическая часть: включает 3 задания («работа с рисунком», решение генетической задачи и 

микропрепарат (фотография микропрепарата)). Каждое задание оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Критерии к оцениванию каждого типа заданий указаны в ФОС по данной дисциплине. 

 

Минимальный балл Рэ, в соответствии с Положением (П 004.03-2020) – 15 баллов. При 

значении менее 15 баллов дисциплина считается неосвоенной, Рд не рассчитывается, у студента 

формируется академическая задолженность. 

 

6. По окончании ответа на экзамене и подсчета Рэ, проводится расчет дисциплинарного рейтинга (Рд) 

по формуле указанной в пункте 2 данного документа и соответствующей формуле Положения П 

004.03-2020. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине считается успешно пройденной обучающимся при 

условии получения ими экзаменационного рейтинга не менее 15 баллов и текущего 

стандартизированного рейтинга не менее 35 баллов. 

 

Полученный балл Рд округляется до целого значения в соответствии с математическими правилами 

и  по таблице, регламентированной положением «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

учебных достижений обучающихся» (версия 3, П 004.03-2020), переводится в оценку по 

дисциплине. 



 
 

Полученные результаты Рд и оценка за дисциплину заносятся в экзаменационную ведомость.  

В зачетную книжку студента выставляется оценка за дисциплину «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» в соответствии с рейтингом по дисциплине. 

 

7. Повторная промежуточная аттестация. 

Результаты студента, получившего на экзамене менее 15 баллов рейтинга экзаменационного или 

менее 35 баллов рейтинга текущего стандартизированного, признаются неудовлетворительными и у 

обучающегося образуется академическая задолженность. Повторной промежуточной аттестации 

подлежат студенты, неявившиеся на экзамен по неуважительной причине. 

 

Дисциплинарный рейтинг при проведении повторной промежуточной аттестации рассчитывается на 

основании экзаменационного рейтинга без учета текущего стандартизированного рейтинга в 

соответствии с пунктом 11.10 и приложения 5 Положения О балльно-рейтинговой системе 

оценивания учебных достижений обучающихся» (версия 3, П 004.03-2020) 

 

Таблица перевода зачетного / экзаменационного рейтинга 

в дисциплинарный рейтинг 

при повторной промежуточной аттестации 

Рэ Рд Оценка Рэ Рд Оценка Рэ Рд Оценка 

15 50 удовлетворительно 20 70 хорошо 25 86 отлично 

16 54 удовлетворительно 21 74 хорошо 26 89 отлично 

17 59 удовлетворительно 22 78 хорошо 27 92 отлично 

18 64 удовлетворительно 23 82 хорошо 28 95 отлично 

19 69 удовлетворительно 24 85 хорошо 29 98 отлично 

      30 100 отлично 

 

 

 


