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Аннотация: с введением балльно-рейтинговой системы (БРС) учебный 

процесс становится более открытым и прослеживаемым, что позволяет свое-

временно вмешиваться в процесс для достижения наилучших результатов. Во-

влечение студентов в научную деятельность через внедрение БРСна кафедре 

патологической физиологии позволяет подбирать и готовить новые кадры, раз-

вивать научное направление в ГБОУ ВПО УГМУ. 
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Важной составной частью новых педагогических технологий на сегодняш-

ний день является обучение с использованием балльно-рейтинговой системы 

(БРС) оценивания [1, с. 192; 2, с. 3]. Эта система помогает увидеть и оценить эф-

фективность трудозатрат студента в процессе освоения предмета. При введении 

балльно-рейтинговой системы обучения необходимо соблюдать четкие правила 
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ее проведения, эти правила должны быть хорошо известны и студентам, и пре-

подавателям. С 2009 года в оценке знаний студентов на кафедре патологической 

физиологии используется балльно-рейтинговая система, разработанная на ос-

нове положения о балльно-рейтинговой системе оценивания учебных достиже-

ний студентов УГМА, а также в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

от 10.07.1992 №3266–1, Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ. 

Результаты работы кафедры на основе модульно-рейтинговой системы поз-

волили нам выделить ряд моментов использования балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний студентов. Балльно-рейтинговая система позволяет орга-

низовать самостоятельную деятельность обучающихся. Благодаря ее возможно-

стям можно осуществить индивидуальный подход к обучению, так как каждый 

обучающийся может составить своей план учебной деятельности. У студентов 

вырабатываются навыки самоконтроля и самооценки. Так с 2009–2015 гг. улуч-

шилась посещаемость лекций и составила в среднем 90%. Уменьшилось количе-

ство пропусков практических занятий. Количество студентов, сдавших экзамен 

с первого раза увеличилось до 75%. Информация о текущем рейтинге стимули-

рует учащихся, повышает уровень здоровой конкуренции между ними и дает 

возможность планировать учебную деятельность. Успеваемость повысилась на 

0,3% и составила с 2009–2015 гг. в среднем по всем факультетам 4,1%. БРС мо-

билизует учащихся на более активное изучение, повышает мотивацию к научно-

исследовательской деятельности. За выполнение научно-исследовательской ра-

боты студенты на кафедре патологической физиологии получают дополнитель-

ные баллы, которые позволяют претендовать на более высокую оценку на экза-

мене. Благодаря этому количество студентов, выполнивших УИРС на «отлично» 

с 2009–2015 гг. увеличилось с 25% до 49% [8, с. 102; 11, с. 25; 12, с. 91]. На ка-

федре патологической физиологии изучаются вопросы механизма действия ство-

ловых клеток (мультипотентных мезенхимальных стромальных и гемопоэтиче-

ских стволовых клеток) на быстрообновляющиеся ткани лабораторных живот-
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ных [3, с. 150; 4, с. 68, 6, с. 74; 9, с. 141; 13, с. 267]. Механизмы действия стволо-

вых клеток изучаются в физиологических действиях, в условиях воздействия 

экстремальных факторов (ионизирующее излучение, острая кровопотеря) и при 

старении [5, с. 912; 7, с. 350; 10, с. 220; 14, с. 106]. Внедрение бально-рейтинго-

вой системы на кафедре патологической физиологии способствовало освоению 

студентами новых методик, таких как выделение и культивирование выделен-

ных из плаценты стволовых клеток, определение их жизнеспособности, функци-

ональной активности [15, с. 104; 16, с. 141; 17, с. 152]. 

С введением БРС учебный процесс становится более открытым и прослежи-

ваемым, что позволяет своевременно вмешиваться в процесс для достижения 

наилучших результатов. Вовлечение студентов в научную деятельность через 

внедрение балльно-рейтинговой системы на кафедре патологической физиоло-

гии позволяет подбирать и готовить новые кадры, развивать научное направле-

ние в ГБОУ ВПО УГМУ. 
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