1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Положение о системе оценивания результатов обучения при
проведении промежуточной аттестации в НОЧУ ВО «Кубанский медицинский
институт» (далее – Положение) устанавливает критерии оценки знаний
обучающихся, виды оценок и правила перевода оценок, отличающихся от
пятибалльной системы, в пятибалльную систему проведении промежуточной
аттестации обучающихся в некоммерческом образовательном частном
учрежденим высшего образования «Кубанский медицинский институт» (далее
- НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», Институт).
1.2.

Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 г.

2.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке данного Положения использованы следующие нормативные
документы:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
5.04.2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
•
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
•
Устав НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»;
•
локальные нормативные актами Института.
3.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Текущий контроль успеваемости - аттестация по отдельным разделам, темам
и вопросам программ учебных дисциплин (модулям), которая проводится на
основе результатов выполнения обучающимися в семестре (в межсессионный
период) соответствующих учебных заданий (лабораторных, контрольных и
других индивидуальных учебных работ, предусмотренных программами
дисциплин), а также участия студентов в практических (семинарских),
лабораторных занятиях.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения дисциплин (модулей), практик, предусмотренных
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образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по
каждой дисциплине (модулю), практике по итогам семестра.
4.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЭКЗАМЕН
Критерии
оценки
обучающихся

знаний Оценка

Рейтинг Рейтинг
овая
овая
оценка оценка
(по
пятибал
льной
шкале)
Обучающийся
обнаружил Отлично Отлично
всестороннее, систематическое и
глубокое
знание
учебнопрограммного материала, умеет
свободно выполнять задания,
предусмотренные программой,
усвоил основную и знаком с
дополнительной
литературой,
рекомендованной программой.
Усвоил взаимосвязь основных
понятий дисциплины (модуля) в
их значении для приобретаемой
профессии, проявил творческие
способности
в
понимании,
изложении и использовании
учебно-программного
материала.
Обучающийся обнаружил
Хорошо Хорошо
полные знания учебнопрограммного материала,
успешно выполнил
предусмотренные в программе
задания, усвоил основную
литературу, рекомендованную в
программе, показал
систематический характер
знаний по
дисциплине (модулю) и способен
к их самостоятельному
пополнению и обновлению в
ходе
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Оценка
(по
пятибал
льной
шкале)

дальнейшей учебной работы и
профессиональной деятельности
Обучающийся обнаружил знание
учебно-программного материала
в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и
предстоящей работы по
профессии, справляется с
выполнением заданий,
предусмотренных программой,
знаком с основной литературой,
рекомендованной программой,
при этом допустил
погрешности при устном ответе
и при выполнении
заданий, но обладает необходим
ыми знаниями для их
устранения под руководством
преподавателя.
Обучающийся обнаружил
существенные пробелы в
знаниях основного учебнопрограммного материала,
допустил принципиальные
ошибки в выполнении
предусмотренных программой
заданий.

Удовлет
ворительно

Удовлет
ворительно

-

-

Неудовл
етворительн
о

Неудовл
етворительн
о

-

-

4.2. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЁТ С
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОЦЕНКОЙ
Критерии
оценки
обучающихся

знаний Оценка

Оценка
(по
пятибал
льной
шкале)

Рейтинг Рейтинг
овая
овая
оценка оценка
(по
пятибал
льной
шкале)
Обучающийся
обнаружил Отлично Отлично
всестороннее, систематическое и
глубокое
знание
учебнопрограммного материала, умеет
свободно выполнять задания,
предусмотренные программой,
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усвоил основную и знаком с
дополнительной
литературой,
рекомендованной программой.
Усвоил взаимосвязь основных
понятий дисциплины (модуля) в
их значении для приобретаемой
профессии, проявил творческие
способности
в
понимании,
изложении и использовании
учебно-программного
материала.
Обучающийся обнаружил
полные знания учебнопрограммного материала,
успешно выполнил
предусмотренные в программе
задания, усвоил основную
литературу, рекомендованную в
программе, показал
систематический характер
знаний по
дисциплине (модулю) и способен
к их самостоятельному
пополнению и обновлению в
ходе
дальнейшей учебной работы и
профессиональной деятельности
Обучающийся обнаружил знание
учебно-программного материала
в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и
предстоящей работы по
профессии, справляется с
выполнением заданий,
предусмотренных программой,
знаком с основной литературой,
рекомендованной программой,
при этом допустил
погрешности при устном ответе
и при выполнении
заданий, но обладает необходим
ыми знаниями для их
устранения под руководством
преподавателя.

Хорошо

Хорошо

-

-

Удовлет
ворительно

Удовлет
ворительно

-

-
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Обучающийся обнаружил
существенные пробелы в
знаниях основного учебнопрограммного материала,
допустил принципиальные
ошибки в выполнении
предусмотренных программой
заданий.

Неудовл
етворительн
о

Неудовл
етворительн
о

-

-

4.3. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЁТ
Критерии
оценки
обучающихся

знаний Оце
нка

Обучающийся
обнаружил
всестороннее, систематическое и
глубокое
знание
учебнопрограммного материала, умеет
свободно выполнять задания,
предусмотренные программой,
усвоил основную и знаком с
дополнительной
литературой,
рекомендованной программой.
Усвоил взаимосвязь основных
понятий дисциплины (модуля) в
их значении для приобретаемой
профессии, проявил творческие
способности
в
понимании,
изложении и использовании
учебно-программного
материала.
Обучающийся обнаружил
полные знания учебнопрограммного материала,
успешно выполнил
предусмотренные в программе
задания, усвоил основную
литературу, рекомендованную в
программе, показал
систематический характер
знаний по
дисциплине (модулю) и

Зачт
ено

Зачт
ено
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Оценка
(по
пятибал
льной
шкале)
Зачтено

Рейтин
говая
оценка

Зачтено

86-91% Хорошо

92100%

Рейтинговая
оценка
(по
пятибалльной
шкале)
Отлично

способен к их самостоятельному
пополнению и обновлению в
ходе
дальнейшей учебной работы и
профессиональной деятельности
Обучающийся обнаружил
знание учебно-программного
материала в объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы и предстоящей работы по
профессии, справляется с
выполнением заданий,
предусмотренных программой,
знаком с основной литературой,
рекомендованной программой,
при этом допустил
погрешности при устном ответе
и при выполнении
заданий, но обладает необходи
мыми знаниями для их
устранения под руководством
преподавателя.
Обучающийся обнаружил
существенные пробелы в
знаниях основного учебнопрограммного материала,
допустил принципиальные
ошибки в выполнении
предусмотренных программой
заданий.

Зачт
ено

Зачтено

70-85% Удовлетворит
ельно

Не
зачт
ено

Не
зачтено

Менее
70%

Неудовлетвор
ительно

4.4. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗАЧЕТ (ЗАЧЁТ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ))

Критерии
оценки
обучающихся

знаний Оценк
а

Оценка
(по
пятибал
льной
шкале)
Обучающийся
обнаружил Выпол Зачтено
всестороннее, систематическое нено
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Рейтин
говая
оценка
92100%

Рейтинговая
оценка
(по
пятибалльно
й шкале)
Отлично

и глубокое знание учебнопрограммного материала, умеет
свободно выполнять задания,
предусмотренные программой,
усвоил основную и знаком с
дополнительной литературой,
рекомендованной программой.
Усвоил взаимосвязь основных
понятий
дисциплины (модуля) в
их
значении для приобретаемой
профессии, проявил творческие
способности в понимании,
изложении и использовании
учебно-программного
материала.
Обучающийся обнаружил
полные знания учебнопрограммного материала,
успешно выполнил
предусмотренные в программе
задания, усвоил основную
литературу, рекомендованную
в программе, показал
систематический характер
знаний по
дисциплине (модулю) и
способен к их
самостоятельному пополнению
и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и
профессиональной
деятельности
Обучающийся обнаружил
знание учебно-программного
материала в объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы и предстоящей работы
по профессии, справляется с
выполнением заданий,
предусмотренных программой,
знаком с основной
литературой, рекомендованной
программой, при этом

Выпол Зачтено
нено

86-91% Хорошо

Выпол Зачтено
нено

70-85% Удовлетвори
тельно
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допустил погрешности при
устном ответе и при
выполнении
заданий, но обладает необход
имыми знаниями для их
устранения под руководством
преподавателя.
Обучающийся обнаружил
существенные пробелы в
знаниях основного учебнопрограммного материала,
допустил принципиальные
ошибки в выполнении
предусмотренных программой
заданий.

Не
выпол
нено

9

Не
зачтено

Менее
70%

Неудовлетво
рительно

