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26.07.2018г.) для Международной Школы Медицины

1. Рейтинг студента определяется как среднее количество баллов за семестр,

учебный год, период обучения. Рейтинг рассчитывается деканатом, с точностью до

двух знаков после запятой и служит для оценки учебной работы студентов и
ранжирования их в группе, потоке, курсе.

2. Формула общего рейтинга студента имеет следующий вид:

R ~

, где

рейтинг ио каждой дисциплине, n-количество дисциплин в семестре, учебном году,

за весь период обучения.
3. Итоговый рейтинг по дисциплине рассчитывается как средняя арифметическая из

суммы за общий балл по дисциплине и оценки за итоговый контроль (экзамен).

Итоговый рейтинг вносится в ведомость и зачетную книжку.

4. Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле: Е = ——

, где В

общий балл за каждый модуль, л - число модулей в дисциплине.
5. Каждый модуль оценивается по 100 балльной системе. Максимальный балл -100,

из них:
a. посещаемость - 20 баллов
b. текущий контроль - 40 баллов (20 баллов - за аудиторную работу, 20 баллов - за

самостоятельную работу)

с. рубежный контроль (сдача модуля) - 40 баллов

6. Итоговый контроль (экзамен) но дисциплине оценивается максимально в 100
баллов.
7. Для оценки успеваемости студента преподаватель может пользоваться следующей

шкалой соответствия оценок и баллов:
Шкала соответствия оценок и баллов

Интервалы

Максимальный
балл

«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

20

0-11

12-15

16-17

18-20

40

0-23

24-30

31-35

36-40

60

0-35

36-45

46-53

54-60

100

0-59

60-75

76-89

90-100

«отлично»

8. Пропущенные занятия и полученные на уроке «неудовлетворительные» оценки

студент должен отрабатывать. Прием отработок осуществляется в день дежурства

преподавателя, а также в свободное время преподавателя.
9. Пересдача модуля предусмотрена только в случае уважительной причины, которая

определяется деканатом. Срок проведения - не позднее 1 недели после даты модуля.

10. Студент допускается к прохождению следующего модуля независимо от
результатов сдачи предыдущего.

11. Студент, имеющий 40% и более пропусков по гуманитарным и естественно
научным дисциплинам, и 30% и более пропусков по общепрофессиональным и

специальным дисциплинам без уважительной причины не допускается к сдаче

итогового контроля по дисциплине (экзамен).

12. Студент допускается к сдаче итогового контроля (экзамен/зачет), если имеет
общий балл по дисциплине 40 и более баллов.

13. Студент не усвоил дисциплину, если имеет общий балл / рейтинг по дисциплине
менее 40 баллов.

14. Студент автоматически освобождается от сдачи экзамена, если имеет общий балл

по дисциплине 90 - 100 (excellent).
15. Студент освобождается от сдачи зачета, если имеет общий балл по дисциплине

60 - 100 (satisfactory, good, excellent).
16. Решение об освобождении студента принимает преподаватель совместно с

деканатом на основании текущей успеваемости студента (оформляется протоколом

заседания кафедры).
17. Учебно-методический отдел совместно с деканатом имеет право проводить срез

знаний у освобожденных от экзаменов студентов.

18. Студент, имеющий общий балл по дисциплине от 90 - доЮО, в случае недобора
баллов на оценку «excellent» на экзамене (по причинам волнения, плохого

самочувствия и т.д.) имеет право получить поощрительный балл на итоговом
контроле - от 10 до 15.

19. В случае получения неудовлетворительной оценки по итоговому контролю

студент имеет право на пересдачу. Пересдача позволит студенту оперативно
исправить успеваемость, не изменяя академического статуса (без отчисления).

Учитывая

неудовлетворительную

оценку на

итоговом контроле,

пересдача

предупреждает снижение балла, который может набрать студент.

20. Пересдача №1 итогового контроля оценивается не более 85 баллов.
Пересдача №2 итогового контроля по дисциплине оценивается не более 75 баллов.

21. Пересдача без снижения итогового балла возможна с разрешения деканата при
наличии у студента уважительной причины.

22. Студент, получивший неудовлетворительную оценку на 2х пересдачах итогового
контроля дисциплины, считается не усвоившим данную дисциплину и имеющим

академическую задолженность по данной дисциплине.

23. Студент, не усвоивший 2 дисциплины, имеет право по разрешению деканата
пройти повторный курс и ликвидировать академическую задолженность по данной

дисциплине в течение следующего семестра.

24, Студент, имеющий 3 и более академической задолженности, отчисляется из
Международной школы медицины УНПК «МУК».
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