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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом ГАПОУ 

АО «АМК», другими федеральными, региональными, локальными 

нормативными правовыми актами. 

1.2. Цели внедрения рейтинговой системы оценки знаний, умений и компетенций 

(далее – РСО): 

 повышение качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) обучающимися; 

 стимулирование учебной активности обучающихся;  

 активизация творческой работы преподавателей и обучающихся;  

 развитие и совершенствование у обучающихся навыков самостоятельной 

работы;  

 реализация индивидуальных способностей обучающихся; 

 повышение объективности оценки знаний, умений и компетенций.  

1.3. «Положение о рейтинговой системе оценке знаний, умений и компетенций  

обучающихся в ГАПОУ АО «АМК» с подробными разъяснениями доводится 

до сведения первокурсников на занятиях по методике учебы в 1 семестре 

заместителем директора по УВР. На первом занятии рейтинг – план каждой 

дисциплины, междисциплинарного курса (далее – МДК), раздела 

профессионального модуля (далее – ПМ) должен быть доведен до сведения 

обучающихся преподавателем. Рейтинг – планы учебных дисциплин, МДК, 

разделов профессиональных модулей размещаются на информационных 

стендах и в учебных аудиториях.  
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1.4. РСО в колледже строится на накопительной (кумулятивной) оценке знаний, 

умений и компетенций обучающихся. Рейтинг обучающегося или 

кумулятивный индекс – это сумма баллов, которую обучающийся набирает в 

течение семестра (года) за все виды учебной аудиторной и самостоятельной 

(внеаудиторной)  деятельности, учебной и производственной практики.   

1.5. Рейтинг – план дисциплины, МДК, раздела, профессионального модуля – это 

количество баллов, которое обучающиеся могут набрать во время обучения в 

процессе текущей аттестации на практических занятиях, лекциях, учебной и 

производственной практике, в процессе промежуточной аттестации, с 

поправкой на коэффициенты их сложности. Шкала оценок или рейтинг – 

план по каждой дисциплине, профессиональному модулю  разрабатывается 

цикловыми методическими комиссиями с использованием таких видов 

поощрения обучающихся, как премиальные (поощрительные) баллы. Рейтинг 

– план должен предусматривать равные возможности для обучающихся в 

получении баллов. На занятиях с разными видами контроля знаний, умений и 

компетенций (КУЗ, СК – см. ниже) преподаватель должен иметь более 

сложные задания для успешно и быстро работающих обучающихся.  

1.6. В конце семестра рейтинговая оценка обучающегося по каждой учебной 

дисциплине, МДК переводится с помощью специальной шкалы (см. ниже) в 5 

– балльную и заносится в зачетную книжку. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

2.1. Контроль знаний, умений и компетенций обучающихся проводится на 

каждом занятии с фиксацией  результатов в журнале учебной группы и 

бригадирском журнале. 

2.2. Присутствие и работа на лекциях оценивается зачетными баллами из расчета 

1 зачетный балл (ЗБ) за 1 академический час с фиксацией в журнале учебной 

группы. 

2.3. Применяется 6 – балльная система оценки знаний, умений и компетенций 

обучающихся во время различных разделов практического занятия, учебной 

практики, самостоятельной работы: 
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Баллы для оценки  Характеристика оценки 

0 баллов Отрицательные 

баллы 

Отсутствие на занятии, на практике,  отказ участвовать в оценке 

знаний, умений, компетенций 

1 балл Обучающийся  владеет 20 - 29% контролируемого материала 

2 балла Обучающийся  владеет 30 - 49% контролируемого материала 

3 балла Положительные 

баллы 

Обучающийся  владеет 50 - 69% контролируемого материала 

4 балла Обучающийся  владеет 70 - 89% контролируемого материала 

5 баллов Обучающийся  владеет более чем 90% контролируемого материала 

 

2.4. Контроль усвоения знаний, умений, компетенций (далее – КУЗ) 

осуществляется на занятиях в форме устного опроса, письменной работы, 

программированного контроля, тестирования, отчета по практической работе, 

курации пациента, решения ситуационных задач, ролевых и деловых игр, 

представления результатов самостоятельной внеаудиторной работы и т.п. 

При этом максимальное количество обязательных баллов, которое может 

выставить преподаватель, составляет 5 (КУЗ = 5 баллов).  Если на занятии 

предусмотрено выполнение лабораторной работы, максимальное количество 

обязательных баллов, которое может выставить преподаватель, составляет 10 

(КУЗ = 10 баллов). На практических занятиях по профессиональным модулям 

проводится контроль усвоения и теоретических знаний, и практических 

умений (компетенций). В этом случае максимальное количество 

обязательных баллов, набранное обучающимся, составляет 10 (КУЗ = 10 

баллов).  

2.5. На занятиях обучающийся может увеличивать набранное количество баллов. 

Если обучающийся быстро и успешно (на положительный балл – «3», «4» 

или «5») справляется с заданием преподавателя, ему может быть 

предоставлена возможность в оставшееся свободное время получить 

дополнительное задание повышенной сложности по теме занятия для 

получения премиальных баллов. При успешном выполнении усложненного 

варианта задания на занятии по учебным дисциплинам (2 академических 

часа) обучающийся получает максимум 2 балла, на практическом занятии по 
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профессиональным модулям (4 – 6 академических часов) – максимум 4 балла. 

В противном случае дополнительных баллов обучающийся не получает. В 

рейтинг – плане дисциплины (профессионального модуля) максимальное 

количество баллов, которое обучающийся может набрать за практические 

занятия, оцениваемые по КУЗ, записывается виде дроби, где в числителе 

указано максимально возможное количество обязательных баллов, а в 

знаменателе – возможное количество премиальных баллов (5/2 или 10/4). В 

журнале учебной группы или в бригадирском журнале указывается сумма 

набранных обязательных и премиальных  баллов. 

2.6. Если занятие вводное, все присутствующие на занятии обучающиеся 

получают зачетные баллы (далее – ЗБ) – 1 ЗБ за 1 академический час. 

2.7. Оценка результатов самостоятельной образовательной деятельности 

студентов также проводится по системе КУЗ и входит в рейтинг занятия. 

2.8. Семинарский контроль (далее – СК). После изучения учебного раздела в 

течение нескольких занятий проводится занятие с семинарским контролем 

(СК) или контрольная работа. Их количество по каждой дисциплине / разделу 

профессионального модуля не должно превышать 3 за семестр. СК 

проводится в отведенные на изучение дисциплины академические часы. 

Максимальное количество обязательных баллов на  занятии с СК 25, эта 

сумма баллов может быть получена: 

 при сложении баллов за несколько выполненных заданий (5), оцененных по 

6-бальной шкале, например: 

На занятии обучающийся выполнил 5 заданий: 

              1) решение ситуационных задач – оценено на 4 балла 

              2) тестирование – оценено на 3 балла 

              3) выполнение практической манипуляции – оценено на 4 балла 

              4) устный опрос – оценен на 3 балла 

              5) написание рецептов – оценка 5 баллов 

   Таким образом, сумма балов, набранных на СК =19, она и выставляется 

в журнал учебной группы и бригадирский журнал 
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 при получении оценки по 6 – бальной шкале (максимально 5 баллов), 

которая автоматически умножается на коэффициент сложности, равный 5 

(если на СК предусмотрено менее 5 заданий). При этом при любом 

количестве набранных обучающимся во время СК баллов, их сумма кратна 

5 (25, 20, 15, 10).  

При получении на СК положительных баллов («3», «4», «5»), 

обучающийся имеет право в оставшееся свободное время получить 

дополнительное задание повышенной сложности по теме занятия для 

получения премиальных баллов. При успешном выполнении усложненного 

варианта задания на СК обучающийся получает максимум 5 баллов. В 

противном случае дополнительных баллов обучающийся не получает. В 

рейтинг – плане дисциплины, профессионального модуля максимальное 

количество баллов, которое обучающийся может набрать за СК, записывается 

виде дроби, где в числителе указано максимально возможное количество 

обязательных баллов, а в знаменателе – возможное количество премиальных 

баллов (25/5). В журнале учебной группы и в бригадирском журнале 

указывается сумма набранных обязательных и премиальных  баллов. 

2.9. Оценка учебной практики. Во время учебной практики ежедневно 

осуществляется контроль умений, компетенций обучающихся в форме отчета 

по практической работе, курации пациента, решения ситуационных задач, 

ролевых и деловых игр, выполнения практических манипуляций и т.п. При 

этом максимальное количество обязательных баллов, которое может 

выставить преподаватель, составляет 5 баллов за каждый день учебной 

практики. Баллы за учебную практику выставляются в журнал учебной 

группы. Перевод рейтинговой оценки в 5 – балльную осуществляется по 

специальной шкале по окончании учебной практики. После перевода в 5 – 

балльную систему оценка выставляется в зачетную книжку обучающегося и в 

аттестационный лист учебной практики. 

2.10. Оценка производственной практики. По окончании каждого вида 

производственной практики обучающийся может максимально набрать 50 
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баллов (5 баллов – максимальная оценка за производственную практику, 

умножается на 10 – коэффициент сложности). Баллы за производственную 

практику выставляются в журнал учебной группы. Оценка за 

производственную практику выставляется по 5 – балльной системе  и 

фиксируется в зачетной книжке обучающегося и в аттестационном листе 

производственной практики. 

2.11. Оценка курсовой работы (проекта). За выполнение курсовой работы 

(проекта) обучающийся может максимально набрать 50 баллов (5 баллов – 

максимальная оценка за курсовую работу (проект), умножается на 10 – 

коэффициент сложности). Баллы за курсовую работу (проект) выставляются в 

журнал учебной группы. Оценка за курсовую работу (проект) выставляется 

по 5 – балльной системе и фиксируется в зачетной книжке обучающегося и в 

специальной ведомости. 

2.12. Аттестационные испытания (см. «Положение о текущей и 

промежуточной аттестации студентов в ГАПОУ АО «АМК») по дисциплине / 

МДК, разделу ПМ, профессиональному модулю (экзамен, экзамен 

квалификационный, зачёт, дифференцированный зачет) проводятся во время 

экзаменационной сессии или по окончании цикла занятий при блочно – 

модульной системе обучения. К ним допускаются обучающиеся, успевающие 

по всем дисциплинам/ МДК и набравшие 71% и более от максимального 

рейтинга. 

  Пример.  

              Максимальное количество обязательных 

                    баллов учебной дисциплины (план)               =             174 балла 

                ____________________________________                      ___________ 

                Максимальное количество премиальных          =              24 балла 

                  баллов учебной дисциплины (премия) 

              

 Сумма баллов, набранных обучающимся, 72 (план) + 4 (премия) = 76 баллов 

               Составляем пропорцию:   174 балла  – 100 % 

                                                            76 баллов –   х % 

                                                             х  =  44, 2% 
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         Таким образом, обучающийся не может быть допущен до экзамена, так как 

сумма набранных им баллов меньше 71%. 

Применяется следующая шкала оценки знаний, умений, компетенций 

студентов во время экзамена, зачёта, дифференцированного зачёта: 

Баллы для оценки знаний и 

умений 
Характеристика оценки 

2 балла  Студент владеет 69% и менее контролируемого материала 

3 балла 
Положительные 

баллы 

Студент владеет 70 – 79% контролируемого материала 

4 балла Студент владеет 80 – 89% контролируемого материала 

5 баллов Студент владеет более чем 90% контролируемого материала 

 

Шкала оценки знаний при проведении аттестационного испытания в виде тестирования:  

Баллы % правильных ответов % ошибок 

5 90 % и более 0 – 10% 

4 80 – 89 % 11 – 20% 

3 70 – 79 % 21 – 30% 

2 69 % и менее 31 % и более 

 

Шкала оценки знаний при проведении экспертизы знаний и умений в виде тестирования:  

Баллы % правильных ответов % ошибок 

5 90 % и более 0 – 10% 

4 75 – 89 % 11 – 25% 

3 50 – 74 % 24 – 50% 

2 49 % и менее 51 % и более 

 

2.13. Максимальное количество баллов за экзамен квалификационный, экзамен 

(дифференцированный зачет) «5» автоматически умножается на 

коэффициент сложности, равный 10 (максимум баллов за экзамен = 50). 

Поэтому количество баллов, набранное обучающимся за экзамен или 

дифференцированный  зачет должно быть кратно 10 (50, 40, 30). 

Максимальное количество баллов за зачет – 25 (коэффициент сложности 

равен 5). 

2.14. Количество баллов, набранное обучающимся за экзамен квалификационный 

/ экзамен / дифференцированный зачёт / зачет, фиксируется в журнале 

учебной группы и суммируется с общим количеством баллов, заработанных 

по дисциплине, МДК, профессиональному модулю.  
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2.15. После окончания изучения дисциплины / МДК / раздела ПМ / 

профессионального модуля сумма набранных баллов с помощью (см. ниже) 

специальной шкалы переводится в 5 – балльную систему. Перевод 

рейтинговой оценки в 5 – балльную осуществляется отдельно за каждый 

семестр и учебный год, а также при определении итоговой оценки в диплом.  

Шкала перевода рейтинговой оценки в 5 – балльную. 

Процент набранной студентом суммы баллов  

от максимального количества обязательных баллов 
Оценка 

70% и менее «2» (неудовлетворительно) 

71 – 80 % «3» (удовлетворительно) 

81 – 91% «4» (хорошо) 

92% и более «5» (отлично) 

 

2.16. Обучающийся должен набрать по дисциплине, каждому разделу ПМ, МДК, 

профессиональному модулю не менее 71% баллов от максимального 

количества обязательных баллов. В случае если сумма набранных баллов 

составляет 70% и менее, обучающийся считается имеющим академическую 

задолженность, которую должен ликвидировать в установленные сроки. 

2.17. В сумму баллов (рейтинговую оценку) дисциплины / МДК входят ЗБ, КУЗ 

(план + премия), СК (план + премия), зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен (по разделу или МДК).  

2.18. В сумму баллов (рейтинговую оценку) профессионального модуля входят 

все МДК, учебная и производственная практика, курсовая работа (проект), 

экзамен квалификационный. 

2.19. После перевода в 5 – балльную систему оценка выставляется в зачетную 

книжку обучающегося (МДК, экзамен, курсовая работа (проект), учебная и 

производственная практика). 

 

3. ПОРЯДОК ОТРАБОТКИ ПРОПУЩЕННЫХ ЛЕКЦИЙ И  ЗАНЯТИЙ 

3.1. Отработать пропущенную лекцию и восстановить зачетные баллы может 

только обучающийся, пропустивший лекцию по уважительной причине. 

Допуск на отработку лекции (бланк установленной формы с печатью учебной 
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части) обучающийся получает у заведующего отделением или, если 

отработка проводится в субботу, у дежурного администратора. Для 

получения допуска обучающийся должен предъявить справку или другой 

документ, подтверждающий отсутствие на лекции по уважительной причине. 

Преподавателю обучающийся предъявляет допуск на отработку 

(восстановление) лекции и её конспект. Конспект лекции должен быть 

переписан обучающимся в его рабочую тетрадь. За отработку лекции 

преподаватель восстанавливает обучающемуся зачетные баллы (1 балл за 1 

академический час лекции), которые фиксируются в журнале учебной 

группы. 

3.2. Допуск на отработку практических занятий, пропущенных по уважительной 

причине (бланк установленной формы с печатью учебной части) 

обучающийся получает у заведующего отделением или у дежурного 

администратора. Для получения допуска обучающийся должен предъявить 

справку или другой документ, подтверждающий отсутствие на занятии по 

уважительной причине. Преподавателю обучающийся предъявляет допуск на 

отработку занятия, в котором указано, что занятие пропущено по 

уважительной причине. В данном случае из набранной обучающимся суммы 

баллов штрафные баллы не вычитаются. Баллы фиксируются в журнале 

учебной группы и бригадирском журнале. 

3.3. Допуск на отработку практических занятий, пропущенных без уважительной 

причины (бланк установленной формы с печатью учебной части) 

обучающийся получает у заведующего отделением или у дежурного 

администратора после оформления объяснительной записки. Преподавателю 

обучающийся предъявляет допуск на отработку занятия, в котором указано, 

что занятие пропущено без уважительной причины. В данном случае из 

набранной обучающимся суммы баллов вычитаются штрафные баллы: при 

первой отработке – 1 балл, при второй – 2 балла. Баллы фиксируются в 

журнале учебной группы и бригадирском журнале. 
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3.4. Обучающийся имеет возможность во время индивидуальных занятий с 

обучающимися, организованными по субботам, повысить полученный на 

занятиях рейтинг. 

 

4. РЕЙТИНГ – ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ / МДК / ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

4.1. Общее количество баллов по каждой дисциплине / МДК / разделу ПМ / 

профессиональному модулю определяется их объемом в учебном плане. 

Рейтинг – план составляется ведущим преподавателем, обсуждается и 

утверждается на заседании цикловых методических комиссий. 

4.2. Рейтинг – план должен быть записан в журнале учебной группы на 

соответствующей странице. 

4.3. Обучающиеся должны быть ознакомлены с рейтинг – планом преподавателем 

на первом занятии. Рейтинг – планы должны иметься на информационных 

стендах или в учебных аудиториях. 

4.4. В рейтинг – плане указываются:  

 количество лекций и сумма зачетных баллов (ЗБ) за них; 

 количество занятий с различными видами контроля знаний (КУЗ, СК) с 

максимальным количеством обязательных и премиальных баллов; 

 учебная и производственная практика; 

 курсовая работа (проект); 

 экзамен квалификационный, экзамен или зачет, дифференцированный зачет 

с указанием максимально возможного количества баллов; 

 итоговая максимальная сумма баллов за изучение дисциплины / МДК / 

профессионального модуля с подразделением на обязательные и 

премиальные баллы. 

Примеры составления рейтинг – планов в приложении 1. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 культура речи; 

 общая эрудиция; 

 знание учебной дисциплины / МДК / профессионального модуля;  

 педагогический такт; 

 авторитет у студентов; 

 умение организовать коллективные и индивидуальные формы работы на 

занятии; 

 умение эффективно организовывать самостоятельную работу обучающихся.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 организованность; 

 дисциплинированность; 

 активность; 

 самостоятельность; 

 внимательность; 

 умение конспектировать учебный материал; 

 познавательное творчество.  

7. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПО РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Контроль учебной работы на основе рейтинговой оценки осуществляется 

сотрудниками администрации. Непосредственным организатором контроля 

учебной работы по РСО является заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе. 

7.2. Учет результатов контроля обеспечивается оформлением записи в журнале 

учебной группы и карте анализа посещенного занятия. 
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Приложение 1 

ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГ – ПЛАНОВ  

ЗБ – зачетные баллы 

КУЗ – контроль усвоения знаний, умений, компетенций 

СК – семинарский контроль 

ПЗ – практические занятия  

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

КР – курсовая работа 

ДЗ – дифференцированный зачёт 

Экз. – экзамен 

КЭ – квалификационный экзамен 

 

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГ – ПЛАНА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Рейтинг – план  по дисциплине «Анатомия и физиология человека»  

1 семестр обучения 

 

Виды 

занятий 

и 

контроля 

Кол-во 

учебных 

занятий 

Обязательные баллы 

 
Премиальные баллы 

  
Итого 

ЗБ КУЗ СК КУЗ СК План/ 

премия 

 

165/29 

 

Всего 

194  

балла  

1Лекции 15 2  х 15 = 30      

2. ПЗ: 

- КУЗ 

- СК 

 

15, из них   

12х5=60 

  

7х2=14 

 

12 

3   3х25=75  3х5=15 

 

Оценка за семестр (выставляется в журнал и зачётную книжку): 

«5» - 152 – 165 и более баллов 

 «4» - 134 – 151 балл 

 «3» - 173 – 133 балла 

 «2» - 117 и менее баллов 
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Рейтинг – план  по дисциплине «Анатомия и физиология человека»  

на 2 семестр обучения 

 

Виды 

занятий 

и 

контроля 

Кол-во 

учебных 

занятий 

Обязательные баллы 

 
Премиальные баллы 

  
Итого 

ЗБ КУЗ СК КУЗ СК План/ 

премия 

 

165/29 

 

Всего 

194  

балла  

1Лекции 15 2  х 15 = 30      

2. ПЗ: 

- КУЗ 

- СК 

 

15, из них   

12х5=60 

  

7х2=14 

 

12 

3   3х25=75  3х5=15 

 

Оценка за семестр (выставляется в журнал и зачётную книжку): 

«5» - 152 – 165 и более баллов 

 «4» - 134 – 151 балл 

 «3» - 173 – 133 балла 

 «2» - 117 и менее баллов 

 

По дисциплине во 2 семестре предусмотрен экзамен, за 1 и 2 семестр без экзамена студент 

может набрать максимально 330 обязательных баллов. Если он набрал 71% и более (т.е. 

234 и более баллов), то допускается к экзамену. 

 

Рейтинг с учётом экзамена 330 баллов + 50 баллов = 380 баллов обязательных и 58 

премиальных. 

 

Оценка за год (выставляется в журнал и идёт в диплом, если изучение дисциплины 

завершается): 

«5» - 350 – 380 и более баллов 

 «4» - 308 – 349 баллов 

 «3» - 270 – 307 балла 

 «2» - 269 и менее баллов 
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ПРИМЕР № 1 СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГ – ПЛАНА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

Рейтинг – план  по ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

на 1 семестр 

ПМ состоит из 3 разделов, 1 МДК 

Виды 

занятий 

и ПА 

Кол-во 

учебных 

занятий / 

дней УП 

Обязательные баллы 

 
Премиальные 

баллы 

  

Итого 

ЗБ КУЗ СК КУЗ СК План/премия 26/4 

Всего 30 баллов  

Оценка за раздел 

(в журнал): 

«5» - 24 – 26 и более б. 

«4» - 21 – 23 б. 

«3» - 18 – 20 б. 

«2» - 17 и менее б. 

1 раздел 

Лекции 3 2х3=6      

ПЗ: 

- КУЗ 

- СК 

2, из них   

10х2=20 

  

1х4=4 

 

2 

      

2 раздел  

Лекции 4 2х4=8     План/премия 83/17 

Всего 100 баллов  

Оценка за раздел 

 (в журнал): 

«5» - 76 – 83 и более б. 

«4» - 67 – 75 б. 

«3» - 59 – 66 б. 

«2» - 58 и менее б. 

ПЗ: 

- КУЗ 

- СК 

6, из них      

5  10х5=50  3х4=12  

1   1х25=25  1х5=5 

3 раздел  

Лекции 1 2х1=2     План/премия 77/17 

Всего 94 балла  

Оценка за раздел  

(в журнал): 

«5» - 71 – 77 и более б. 

«4» - 62 – 70 б. 

«3» - 55 – 61 б. 

«2» - 54 и менее б. 

ПЗ: 

- КУЗ 

- СК 

6, из них      

5  10х5=50  3х4=12  

1   1х25=25  1х5=5 

Учебная практика 

УП 15  5х15=75 1х25=25 

 

ведение 

дневника 

5 б. 

  Всего 105 баллов  

Оценка за УП 

(выставляется в 

журнал, аттест. лист, 

зачётную книжку): 

«5» - 97 – 105 б. 

«4» - 85 – 96 б. 

«3» - 75 – 84 б. 

«2» - 74 и менее б. 

Оценка за семестр (выставляется в журнал и зачётную книжку), за МДК без учебной 

практики: СБ 1 раздел + СБ 2 раздел + СБ 3 раздел 

                    26 + 83 + 77 = 186 баллов 

«5» - 171 – 186 и более баллов 

«4» - 151 – 170 балл 

«3» - 132 – 150 баллов 

«2» - 130 и менее баллов 
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Оценка за семестр (выставляется в журнал), за ПМ: СБ МДК + СБ УП  

186 баллов + 105 = 291 балл 

«5» - 268 – 291 и более баллов 

«4» - 236 – 267 балла 

«3» - 207 – 235 баллов 

«2» - 206 и менее баллов 

 

Рейтинг – план  по профессиональному модулю 04 

на 2 семестр 

 

ПМ состоит из 3 разделов (во 2 семестре осваивается 1 раздел), 1 МДК 

 

Виды 

занятий 

и ПА 

Кол-во 

учебных 

занятий / 

дней УП 

Обязательные баллы 

 
Премиальные 

баллы 

  

Итого 

ЗБ КУЗ СК КУЗ СК План/премия 77/17 

Всего 94 балла  

Оценка за раздел*: 

«5» - 71 – 77 и более б. 

«4» - 62 – 70 б. 

«3» - 55 – 61 б. 

«2» - 54 и менее б. 

3 раздел 

Лекции -      

ПЗ: 

- ЗБ 

- КУЗ 

- СК 

7, из них  

2х1=2 
 

 

  

 

 

1 

5  10х5=50  3х4=12  

1   1х25=25  1х5=5 

* Т.к. 1 раздел и 1 МДК, то оценка за раздел является оценкой за МДК и выставляется в журнал и 

зачётную книжку 

Учебная практика 

УП 15  5х15=75 1х25=25 

 

ведение 

дневника 

5 б. 

  Всего 105 баллов  

Оценка за УП 

(выставляется в 

журнал, аттест. лист, 

зачётную книжку): 

«5» - 97 – 105 б. 

«4» - 85 – 96 б. 

«3» - 75 – 84 б. 

«2» - 74 и менее б. 

Производственная практика 3 недели, максимальная сумма баллов 50 (выставляется в журнал), 

оценка выставляется в зачётную книжку и аттестационный лист. 

 

Оценка за год (выставляется в журнал), за МДК без практики:  

СБ 1 семестр + СБ 2 семестр 

186 + 77 = 263 

«5» - 242 – 263 и более баллов 

«4» - 213 – 241 балл 

«3» - 187 – 212 баллов 

«2» - 186 и менее баллов 

По ПМ предусмотрен экзамен квалификационный. Максимальная сумма баллов 50. 

Оценка за ПМ за год (выставляется в журнал и диплом, т.к. освоение ПМ заканчивается):  

СБ ПМ 1 семестр + СБ МДК 2 семестр + УП 2 семестр + ПП 2 семестр + КЭ 

286 + 77 + 105 + 50 + 50 = 568 баллов 

«5» - 523 – 568 и более баллов 

«4» - 460 – 522 балла 

«3» - 403 – 459 баллов 

«2» - 402 и менее баллов 
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ПРИМЕР № 2 СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГ – ПЛАНА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

Рейтинг – план  по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

на 1 семестр (2 курс) 

 

ПМ состоит из 17 разделов, 2 МДК (МДК 02.01 – 15 разделов, МДК 02.02 – 2 раздела). 

 

В 1 семестре осваивается 11 разделов МДК 02.01, не предусмотрено практик, экзаменов и 

диф. зачётов. 

 

За каждый раздел определяется оценка, которая выставляется в журнал. 

 

Оценка за МДК (выставляется в зачётную книжку и журнал): СБ за все 11 разделов (эта 

же оценка совпадает с оценкой за ПМ за 1 семестр). 

 

Вид итоговой страницы журнала 

 

1 р 2 р 3 р 4 р 5 р 6 р 7 р 8 р 9 р 10 р 11 р СБ МДК 02.01 

1 семестр 

Оценка  

за 1 семестр 

             

             

 

Рейтинг – план  по профессиональному модулю 02 

 

на 2 семестр (2 курс) 

 

ПМ состоит из 17 разделов, 2 МДК (МДК 02.01 – 15 разделов, МДК 02.02 – 2 раздела). 

 

Во 2 семестре осваивается 9 разделов МДК 02.01, предусмотрена производственная 

практика по 4 разделам, экзамены по 2 разделам и диф. зачёт по 1 разделу. 

 

Оценка за МДК за семестр (выставляется в зачётную книжку и журнал): СБ за все 9 

разделов с учётом диф. зачёта, без экзаменов и ПП. 

 

Оценка за МДК за год (выставляется в журнал): 

СБ МДК 1 семестр + СБ МДК 2 семестр + СБ за 2 экзамена. 

 

Оценка за ПМ за год (выставляется в журнал): СБ МДК год + ПП 

 

Вид итоговой страницы журнала 

1 

р 

2 

р 

3 

р 

4 

р 

5 

р 

6 

р 

7 

р 

8 

р 

9 

р 

СБ 

МДК 

02.01 

2 

сем. 

Оц. 

МДК 

02.01 

2 сем. 

экз. 

5 р 

экз. 

6 р 

СБ 

МДК 

02.01 

год 

Оц. 

МДК 

02.01 

год 

ПП 

3р  

ПП 

4р 

ПП 

5 р 

ПП 

6 р 

СБ 

ПМ 

02 

год 

Оц. 

ПМ 

02 

год 
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Рейтинг – план  по профессиональному модулю 02 

 

на 3 семестр (3 курс) 

 

ПМ состоит из 17 разделов, 2 МДК (МДК 02.01 – 15 разделов, МДК 02.02 – 2 раздела). 

 

В 3 семестре осваивается 6 разделов МДК 02.01, 2 раздела МДК 02.02, предусмотрена 

производственная практика по 2 разделам, экзамен по 2 разделам, диф. зачёт по 4 

разделам, экзамен квалификационный по ПМ. 

 

Также при освоении ПМ предусмотрена курсовая работа. 

 

Оценка за МДК 02.01 за семестр (выставляется в зачётную книжку и журнал): 

СБ за все 6 разделов с учётом диф. зачёта, без экзамена. 

 

Оценка за МДК 02.01 за год (выставляется в журнал): 

СБ МДК 3 семестр + экз. 

 

 

Оценка за МДК 02.02 за семестр (выставляется в зачётную книжку и журнал): 

СБ за все 2 раздела с учётом диф. зачёта, без ПП. Эта же оценка совпадает с оценкой за год 

за МДК 02.02, т.к. МДК осваивается в одном семестре. 

 

Оценка за ПМ за семестр и год (выставляется в журнал):  

СБ МДК 02.01 год + МДК 02.02 + ПП + КР + КЭ 

 

Оценка за ПМ итоговая (выставляется в журнал и диплом):  

СБ ПМ 2 курс + СБ ПМ 3 курс 

 

Вид итоговой страницы журнала МДК 02.01 

 

1 

р 

2 

р 

3 

р 

4 

р 

5 

р 

6 

р 

ДЗ СБ МДК 

02.01 

3 сем. 

Оц. МДК 

02.01 

3 сем. 

Экз. 

3,4р 

СБ МДК 

02.01 

год 

Оц. МДК 

02.01 

год 

            

 

Вид итоговой страницы журнала МДК 02.02 

 

1 р 2 р ДЗ СБ МДК 02.02 3 сем. и год Оц. МДК 02.02 3 сем. и год 

     

     

 

Вид итоговой страницы журнала ПМ 02 

 

СБ 

МДК 

02.01 

год 

СБ 

МДК 

02.02 

год 

ПП КР КЭ СБ 

 ПМ 02 

3 курс 

Оц. 

ПМ 02 

3 курс 

СБ 

 ПМ 02 

2 курс* 

СБ  

ПМ 02 

итог (в 

диплом) 

Оц.  

ПМ 02 

итог (в 

диплом) 

          

          

* оценка переносится из журнала 2 курса 
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