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МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Аннотация: в статье авторы демонстрируют пример пробного применения балльно–

рейтинговой системы при оценке знаний студентов V курса лечебного и педиатрического 
факультетов, по результатам которого делают обобщающие выводы.

Структура профессиональной компетентности специалиста травматолога–ортопеда со-
стоит из знаний, умений, профессионально значимых качеств личности и опыта деятельно-
сти. Неотъемлемой частью профессиональной компетентности является практическая подго-
товка будущего специалиста, осуществляемая в течение 2–х циклов по курсу травматологии, 
ортопедии и ВПХ. 

Одной из форм контроля за качеством приобретения профессиональной компетентности 
является система балльно–рейтинговой оценки знаний (БРС), основанная на интегральных 
показателях результатов теоретической и практической подготовки. Коллектив кафедры трав-
матологии, ортопедии с курсом стоматологии в процессе своей педагогической деятельности 
попытался найти наиболее оптимальные формы рейтинговой оценки усвоения знаний и уме-
ний с учётом проверенных временем традиций преподавания травматологии и ортопедии с 
одной стороны, и современных требований соблюдения принципа в образовании, с другой 
стороны. 

Рейтинг, как система контроля, призвана способствовать объективизации оценки способ-
ности и готовности студента–медика к осуществлению различных элементов будущей про-
фессиональной деятельности.

Целью балльно–рейтинговой системы оценки успеваемости студентов является комплекс-
ная оценка качества учебной работы студентов при освоении ими образовательной програм-
мы высшего профессионального образования.

Главные задачи балльно–рейтинговой системы: повышение мотивации студентов к освое-
нию образовательной программы путем более высокой дифференциации оценки их учебной 
работы, а также в повышении уровня организации образовательного процесса; повышение 
качества учебного процесса через приобретаемые студентами умения и навыки системной, 
самостоятельной работы в течение всего периода обучения; достижения результатов обуче-
ния, позволяющих будущим специалистам успешно работать в избранной сфере деятельно-
сти, обладать общими и специальными компетенциями, способствующими их профессио-
нальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда; получение объективной и 
более точной оценки знании и уровня профессиональной деятельности студентов в процессе 
обучения; создание эффективной системы управления качеством образования, позволяющей 
на основе анализа показателей успеваемости студентов проводить постоянное улучшение ор-
ганизации ученой работы, самостоятельной работы студентов, своевременно устранять недо-
статки и несоответствия в образовательном процессе.

При рейтинговой системе все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в ре-
зультате изучения дисциплины, оцениваются в баллах. Оценка качества работы в рейтинго-
вой системе является накопительной и используется для структурирования системной работы 
студентов в течение всего периода обучения, повышения эффективности управления обра-
зовательным процессом, решения вопросов назначения на государственную академическую 
стипендию, определения места, которое занимает каждый конкретный студент в группе, на 
курсе, в вузе.

Балльно–рейтинговая система предполагает организацию в каждом семестре текущего 
контроля по дисциплине, а также формирование рейтинга – постоянно накапливаемой оцен-
ки результатов обучения студента непосредственно в процессе освоения дисциплины. Таким 
образом в ходе изучения дисциплины предусматриваются: текущий рейтинг, экзаменацион-
ный рейтинг (если дисциплина заканчивается экзаменом) и зачетный рейтинг (если дисци-
плина заканчивается получением зачета).

Перед началом занятий преподавателю необходимо проинформировать всех студентов о 
принципах подсчёта БРС оценки знаний. 

Студенты имеют право получать у преподавателей аргументированные сведения о нако-
пленных суммах баллов. Итоговый рейтинг студентов по изучаемой дисциплине заносится 
в отведённую графу в журнале учёта посещаемости занятий и успеваемости студентов. По 
результатам БРС выставляются автоматически оценки – отлично и хорошо. 

Модульный принцип позволяет осуществлять промежуточный контроль за знаниями сту-
дентов. Изучение модуля (блока) завершается особыми формами контроля. Обычно выде-
ляется два уровня: обязательный (базовый) и творческий. Первый уровень обязателен для 
всех и включает следующие виды деятельности: участие в семинарах обычного типа, задачи, 
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тесты, контрольные работы.
Творческий уровень: сообщение на семинарах, рефераты, выступления на конференциях, 

подготовка к публикации научных работ и т.д. По каждому виду работ устанавливаются бал-
лы и повышающий коэффициент, который позволяет повысить отметку по базовому модулю. 
При этом кафедра заранее оговаривает условия присвоения повышающего коэффициента. 

Использование БРС контроля позволяет на новом, более высоком уровне решать возни-
кающие в процессе обучения задачи: оторвать студента от конспекта и научить свободно вы-
ражать свои мысли; заставить постоянно обращаться к дополнительной литературе; создать 
здоровую конкуренцию.

В качестве поощрительной меры, студенты, успешно усвоившие теоретическую програм-
му и практические навыки по предмету, принимавшие активное участие в работе СНО по 
травматологии и ортопедии получают возможность автоматически сдать экзамен по предме-
ту, а также, получить рекомендацию для поступления в клиническую ординатуру.

Для примера, на занятиях по травматологии и ортопедии нами были введены следующие 
критерии оценки студентов, отраженные в таблице 1.

Помимо работы на занятиях по заданной теме, студенты выполняют внеаудиторную ра-
боту, включающую написание академической истории болезни и дежурство с докладом о па-
циенте. Данные виды работы оцениваются по пятибалльной шкале (3 – удовлетворительно, 
4 – хорошо, 5 – отлично) и суммируются с количеством баллов, полученных на зачете.

Таблица 1

Посещение 
занятия

Теоретическая часть
Практические 

навыки
Общее 
кол–во 
баллов

Тестовый 
контроль Устный ответ

Баллы за занятие 0,25 0,5
0,5(удовл.)
1,0(хор.)
1,5(отл.)

0,25 2,5

Баллы за все за-
нятия дисциплины 
(20 занятий)

5 10 30 (макс.) 5 50

Действует система поощрений, отражающая внеаудиторную дополнительную работу 
студентов и система штрафов, которая дисциплинирует студента, заставляя избегать систе-
матических прогулов, и стимулирует к соблюдению правил и уставов медицинского ВУЗа 
(таблица 2).

Таблица 2
Премиальные баллы Штрафные баллы

№ п.п. Кол–во баллов № п.п. Кол–во баллов

1
Изготовление темати-
ческого стенда 7 1

Пропуск 3 и более за-
нятий без уважитель-
ной причины

– 3

2 Каждое посещение за-
седания СНО кафедры 0,5 2 Опоздание на 3 и более 

занятия – 2

3 Подготовка реферата 3 3 Несоблюдение формы 
одежды – 3

4 Доклад студента на 
СНО 4 4 Нарушение учебной 

дисциплины – 5

5 Доклад от кафедры 
(уровень ВУЗа) 6 5 Пропуск каждой лек-

ции – 2

6 Доклад от кафедры 
(межвузовский) 10 6 Порча имущества ка-

федры – 10

7
Отсутствие пропусков 
лекций 2 7

Некорректное поведе-
ние с больными, мед. 
персоналом.

– 5

В сумме не более 10 баллов В сумме не более 10 баллов
Студент допускается к экзамену при наличии не менее 36 баллов. При наборе студентом 

от 52 до 60 баллов, он освобождается от экзамена и получает оценку «отлично» автоматиче-
ски, при этом ему к количеству баллов текущего рейтинга прибавляется 40 баллов (положен-
ных за «отличный» ответ на экзамене).

Оценка студента на экзамене производится путем начисления баллов при ответе на каж-
дый вопрос и сводится к начислению следующего количества баллов в сумме: 20–25 бал-
лов– «отлично», 15–19 баллов – «хорошо», 10–14 баллов – «удовлетворительно», менее 10 
баллов– «не удовлетворительно». Данные баллы, полученные на экзамене суммируются с 
баллами, полученными на занятиях, при оценке внеаудиторной работы, а также с премиаль-
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ными и штрафными баллами. Так вычисляется итоговый рейтинг по дисциплине, имеющие 
данные критерии оценки: 86–100 баллов – «отлично», 71–85 баллов – «хорошо», 61–70 бал-
лов – «удовлетворительно», менее 61 балла – «неудовлетворительно».

Внедрение БРС существенно снижает нагрузку на экзаменаторов во время сессии. Для 
успешной реализации поставленной задачи, наряду с выполнением установленных планом 
педагогических действий в виде чтения лекций, проведения практических и лабораторных 
занятий, преподаватель должен вести непрерывное наблюдение (контроль) за фактическими 
показателями, сравнивать их с установленными нормами и принимать корректирующие дей-
ствия.

Пробное применение системы БРС при оценке знаний студентов V курса лечебного фа-
культета (2 группы) и педиатрического факультета (2 группы) позволило сделать предвари-
тельные выводы. А именно: БРС является более «пластичной» и «гибкой» системой оценки 
знаний, по сравнению с традиционной. Ряд студентов, особенно заинтересованных в углу-
бленном изучении травматологии и ортопедии, благодаря БРС получают возможность уже 
при обучении на базовом цикле по травматологии и ортопедии аргументированно доказать 
свою способность и желание для дальнейшего профессионального обучения в интернатуре 
или клинической ординатуре, что весьма актуально для современной проблемы подготовки 
специалистов как на додипломном, так и последипломном уровне обучения.


