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О внесении изменений в «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний

На основании решения Факультетского Ученого Совета (выписка из протокола №7 
от 25.03.2021г.), а также в целях повышения качества образовательного процесса и 
объективной оценки знаний студентов, приказываю:
I. Внести следующие изменения и дополнения в положение «О балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в КГМА имени И.К. Ахунбаева»:
1. В разделе 3. Модель балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов:
а) пункты 3.1 и 3.3. изложить в следующей редакции:
3.1. БРС реализуется в соответствии с рейтинг-планом дисциплины (РПД), который 
содержит информацию о структуре дисциплинарных модулей и диапазонах 
выставляемых баллов.
3.5. Рейтинг-планы по каждой дисциплине должны быть доведены до сведения сту
дентов на первом занятии по дисциплине.
б) пункт 3.4. считать недействительным.

2. В разделе 4. «Порядок формирования рейтингового показателя студента»:
а) пункты 4.1.4.; 4.2.4. и 4.2.9 изложить в следующей редакции:

4.1.4. При отработке пропусков практических занятий по уважительной причине 
студент получает баллы текущего рейтинга (по 5-ти балльной системе).
При отработке пропусков практических занятий по неуважительной причине, студент 
получает балл не выше «4» (при первой попытке) и не выше «3» (в остальных 
случаях).
4.2.4. Если у студента нет академической задолженности, но его текущий рейтинг 
ниже зачетного минимума, он не допускается к сдаче модульного контроля. Студент 
должен повысить свой рейтинг (добрать недостающее количество баллов по темам, 
где его балл за занятие составлял «1» - «2») путем выполнения дополнительных 
заданий, предусмотренных в процессе изучения данной темы. При этом 
выставляемый повторно балл не должен превышать «3».
4.2.9. Модульный контроль не проводится:

- если объём дисциплины < 0,7 кредита в семестре;
- по дисциплинам, относящимся к курсам по выбору студентов;

обучающихся в КГМА им. И.К. Ахунбаева»



- по дисциплине «физическое воспитание и спорт». 
б) пункт 4.2.5. считать недействительным.
3. В разделе 7. «Порядок проведения итогового контроля по дисциплине»:
а) пункт 7.4. изложить в следующей редакции:

В случае, когда формой итогового контроля (ИК) является зачет, студент 
считается аттестованным по дисциплине, если итоговый рейтинг (ИР=СР/ССР+ББ) 
составляет не менее 60 баллов.

В случае, когда формой ИК является экзамен, студент считается допущенным к 
экзамену, если рубежный рейтинг (РР) составляет не менее 54 баллов.

При этом, студент может быть освобожден от экзамена с выставлением в 
экзаменационную ведомость 8,6 баллов за экзамен и оценки «отлично»:

- по дисциплине, если набранная им сумма баллов РР+ББ = 81-100, при 
условии, что семестровый рейтинг (СР) за каждый семестр (в случае, если дисциплина 
имеет продолжительность более одного семестра) >88 баллов^

- по междисциплинарному модулю, если набранная им сумма баллов РР+ББ = 
81-100, при условии, что СР по каждой дисциплине (входящей в состав модуля) > 88 
баллов.

При освобождении студента от сдачи экзамена, кафедра в конце зачетной недели 
должна предоставить в деканат выписку из протокола кафедрального заседания с 
прилагаемым согласованным списком студентов, освобожденных от сдачи итогового 
контроля.

В случае, если студент по неуважительной причине продлевает зачетную 
неделю по любой дисциплине, освобождение от всех экзаменов автоматически 
аннулируется.

Студенты, набравшие сумму РР+ББ < 81 баллов, сдают экзамен в обязательном 
порядке.

б) добавить следующий пункт (в новой редакции номер 7.14):
В случае прохождения студентом повторного курса обучения, его 

экзаменационный балл не должен превышать «8», независимо от количества 
правильных ответов на тестовые задания. При этом, ему высчитывается ИР и в 
ведомость и зачетную книжку выставляется следующая оценка:

- если ИР находится в диапазоне от 60 до 85 баллов -  оценка, соответствующая 
этим баллам;

- если ИР находится в диапазоне от 86 до 100 баллов -  ИР приравнивается к 85 
баллам и выставляется оценка «хорошо».

II. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по учебной 
работе Алымбаева Э.Ш.
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