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ния соединения, по определенным качествен-
ным реакциям и т.д. Все задачи подразделяют-
ся на группы с увеличением уровня сложности. 

Немаловажным моментом при изучении 
дисциплины является лабораторный практикум. 
Изучение органической химии невозможно без 
проведения основных химических синтезов, 
качественных реакций и т. д. По данному аспек-
ту работа ведется в двух направлениях. 

1. Студенту предлагается комплект 
шаблонов к лабораторному практикуму. Шаб-
лоны составлены в соответствии с проводимы-
ми лабораторными работами и позволяют сту-
денту заострить внимание на основных момен-
тах той или иной работы. В тоже время, шаб-
лоны значительно экономят время при подго-
товке и выполнении работ. В шаблонах отра-
жены наиболее важные химические реакции, 
схемы лабораторных установок, приборы и 
реактивы, необходимые для проведения экспе-
римента, а так же порядок его проведения. Все 
графические объекты выполнены с использо-
ванием химических программ «ChemDraw», 
«Chemskеtch», «СhemPaster». 

2. На втором этапе планируется созда-
ние видео практикума. Студент, прежде чем 
приступить к выполнению лабораторной рабо-
ты, должен ознакомиться с ней в видео форма-
те. Это позволит более грамотно выполнить 
лабораторную работу и получить нужный ре-
зультат. В тоже время, такой вид информации 
поможет студенту при подготовке к защите 
лабораторной работы. 

Заключительным этапом, контроли-
рующим усвоение материала, является тесто-
вый контроль. Он может быть, как промежу-
точным, так и итоговым. Характер вопросов 
позволяет акцентировать внимание на наибо-
лее значимых моментах той или иной темы или 
курса в целом. 

Подводя итог сказанному, необходимо 
отметить, что с развитием информатизации и 
компьютеризации образования в целом, разви-
ваются и модернизируются и формы методиче-
ских материалов, способствующие повышению 
качества усвоения изучаемого материала. У 
студентов появляется больше возможностей 
получения высшего образования на достаточно 
высоком качественном уровне. 
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Рейтинговая система оценки знаний 
студентов – система организации процесса ос-
воения основной образовательной программы 
по специальности 060103 «Педиатрия», вклю-
ченная в учебно-методические комплексы дис-
циплин. При этом осуществляется структури-
рование содержания каждой учебной дисцип-
лины и проведение регулярной оценки знаний 
и умений студентов с помощью текущего кон-
троля по дисциплинарному модулю и заклю-
чительного контроля по дисциплине в целом. 

Формирование знаний и умений нехи-
рургического профиля, необходимых для рабо-
ты со здоровым и больным ребенком, прово-
дится при изучении ряда дисциплин: 

• общий уход за детьми; 
• курс здорового ребенка; 
• пропедевтика детских болезней; 
• детские болезни; 
• детские инфекционные болезни; 
• поликлиническая педиатрия. 
Подготовка студентов по педиатрии 

включает традиционные образовательные ре-
сурсы (лекции, практические занятия, кон-
трольные занятия), самостоятельные обучаю-
щие ресурсы с участием преподавателя (кон-
тролируемая самостоятельная работа), авто-
номные обучающие ресурсы, не требующие 
участия преподавателя (электронные и печат-
ные версии учебников и учебных пособий, ин-
тернет-ресурсы). Организация и обеспечен-
ность этими ресурсами отражена в учебно-
методических комплексах дисциплин, разрабо-
танных на основе учебного плана. Но для 
обеспечения единого подхода к контролю 
учебной деятельности, повешения качества 
подготовки специалиста и создания мотивации 
систематической работы студентов в течение 
семестра понадобилось внедрение рейтинговой 
системы как единого подхода к контролю ос-
воения знаний по образовательной дисципли-
не. 

Под рейтинговой системой понимается 
система количественной оценки качества ос-
воения образовательной программы. Основной 
замысел введения рейтинговой системы оцен-
ки знаний студентов при изучении дисциплин, 
наряду с универсальностью, заключается в 
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достижении управляемости учебного процесса 
со стороны как преподавателя, так и студента. 
Это достигается за счет: 

• создания стимулов для самостоя-
тельной работы студентов со стороны препо-
давателя; 

• создания стимулов для студентов в 
учебной и учебно-исследовательской деятель-
ности; 

• определения требований к учебной 
деятельности и ее результатам со стороны пре-
подавателя в начале занятий; 

• достижения прозрачности оценок 
студента и измерения успеваемости по группе; 

• более четкое распределение ответст-
венности в учебном процессе между препода-
вателем и студентом. 

Иначе говоря, если преподаватель вы-
полнил все требования рейтинговой системы, 
то студент полностью отвечает за результаты 
своей учебы со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Рейтинговая система позволяет накап-
ливать результаты обучения, учитывая все ви-
ды учебной деятельности в виде итогового 
рейтинга. Она предполагает непрерывный и 
объективный контроль в течение всего срока 
изучения дисциплины, побуждает студентов к 
регулярной и планомерной учебной деятельно-
сти - как в аудитории, так и во время самостоя-
тельной подготовки, повышает интерес к изу-
чению дисциплины. Рейтинговая оценка зна-
ний позволяет использовать различные формы 
поощрений знаний. 

В этой системе при изучении педиатри-
ческих дисциплин используются следующие 
виды рейтингов: текущий, рубежный, семест-
ровый, рейтинговая оценка экзамена (зачета) и 
итоговый рейтинг. Максимальная оценка каж-
дого вида рейтинга составляет 100 баллов. 

Подготовка студента оценивается по 
указанным ниже блокам (табл. 1). 

Таблица 1 
Блоки оценки студента, используемые в рейтинговой системе оценки знаний 

Блок 
Вид оцениваемой рабо-

ты 
Объект 
оценки 

Цель 

Теоретический 
Все виды работ при 
изучении студентом 

дисциплины 

Теоретические 
знания студента по 

дисциплине 

Стимулировать учебную 
активность, определить 

степень усвоения 

Практический 
Уровень освоения прак-
тических навыков и 

умений 

Практические на-
выки и умения 
студента по дис-

циплине 

Стимулировать учебную 
активность, определить 

степень освоения 

Учебно-
организационный 

Лекции, практические 
занятия 

Посещаемость 
Определить прилежность 
и дисциплинированность 

студента 
 

Оценка знаний студентов в текущем 
рейтинге по теоретическому блоку основана на 
исходном и заключительном контроле во вре-
мя занятия. 

Исходный контроль предусматривает 
оценку подготовленности студентов по данной 
теме занятия. Он проводится по заданиям, со-
ставленных на основе вопросов для подготовки 
к занятиям, изложенных в методических реко-
мендациях к практическим занятиям по соот-
ветствующим предметам. Данные вопросы 
составлены таким образом, что не требуют 
дополнительного обсуждения или разъяснения, 
а для ответов на них достаточно использования 
автономных обучающих ресурсов. 

Заключительный контроль проводится 
на основании индивидуального ситуационного 
задания, которое получает каждый студент для 
письменного ответа. 

В отличие от исходного контроля, за-
ключительный контроль предусматривает 
оценку способности студента применить свои 
знания по данной теме в конкретной ситуации 
– диагностической, дифференциально-
диагностической, лечебной или профилактиче-
ской. Проведение заключительного контроля 
возможно только после обсуждения тематиче-
ского больного, оценки диагностической зна-
чимости результатов дополнительного обсле-
дования, обсуждения объема лечения с учетом 
возраста и тяжести заболевания. 

Оценка знаний по практическому блоку 
основана на демонстрации студентами навыков 
клинического обследования, трактовке резуль-
татов лабораторных анализов, инструменталь-
ного обследования, выполнения ряда манипу-
ляций (полный объем отражен в «Перечне 
практических навыков и умений», разработан-
ный применительно к каждой учебной дисцип-
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лине и, также, включенный в учебно-
методические комплексы дисциплин). Это 
осуществляется во время их, контролируемой 
со стороны преподавателя, самостоятельном 
наблюдении за здоровыми и больными детьми 
с последующим докладом о состоянии их здо-
ровья или выявленных признаков заболевания 
и его течении перед всей группы (при этом, 
безусловно, выполняется требование о соблю-
дении врачебной тайны). В редких случаях 
допускается использование для доклада выпи-
сок из истории развития ребенка или истории 
болезни (перечень навыков и структура прове-
дения практического занятия также изложена в 
методических рекомендациях к практическим 
занятиям по предметам). 

К окончанию практического занятия 
рейтинговая оценка складывается из средней 
величины оценок, полученных студентом по 
теоретическому и практическому блокам. Те-
кущий рейтинг всех занятий складывается из 
общей суммы полученных баллов, разделенной 
на число занятий. 

По мере углубления изучения детских 
болезней (соответственно переходу студентов 
на последующий курс), текущий рейтинг до-
полняется оценкой за навыки оформления ис-
тории болезни, врачебной рецептуры, само-
стоятельного дежурства в отделении клиниче-
ской базы. Это одна из форм контролируемой 
(в данном случае контроль проводится дежур-
ным персоналом отделения) самостоятельной 
работы при изучении детских болезней. При 
отчете студента по дежурству оценивается его 
способность: 

• к выявлению изменений в состоянии 
ребенка, требующих неотложного вмешатель-
ства, 

• к выделению и формулировке син-
дромов, объясняющих тяжесть состояния и 
наблюдению за их динамикой, 

• к навыку общения с родителями ре-
бенка для получения от них необходимой ин-
формации, 

• оформления врачебной документа-
ции на больного, 

• к докладу больного перед коллегами 
по работе. 

Учебно-организационный блок текуще-
го рейтинга основан на учете посещаемости 
занятий и лекций для определения прилежно-
сти и дисциплинированности студента. 

Со студентами, которые нарушали 
учебную дисциплину, пропускали лекции 
и/или практические занятия проводится инди-
видуальное собеседование с целью выяснения 
причин этого. При наличии уважительной при-
чины, студенту предлагается индивидуальная 

помощь в освоении темы пропущенного заня-
тия во внеучебное время по обоюдному согла-
сованию с преподавателем. Пропущенные по 
уважительной причине занятия не учитывают-
ся в их общем числе при расчете текущего рей-
тинга. В случае выяснения неуважительной 
причины пропусков занятий вводятся штрафы 
для занятий: 

1) 0 баллов за занятие при расчете те-
кущего рейтинга занятий; 

2) рейтинг отработанного пропущенно-
го по неуважительной причине занятия оцени-
вается с понижающим коэффициентом 0,5. 

Студент отрабатывает пропущенные 
практические занятия во внеучебное время 
согласно принятому на кафедрах графику 
приема отработок. 

Тем студентам, которые в течение цик-
ла занятий показывали отличные знания, про-
являли интерес к дисциплине, выступали с 
докладами, были активными на занятиях: 

Бонус 1: 20 баллов к текущему рейтингу 
на занятиях за выступление с докладом. 

Бонус 2: надбавка студенту «за отноше-
ние к учебе» до 5% набранного семестрового 
рейтинга. 

Рубежный рейтинг также охватывает 
три блока контроля: теоретический, практиче-
ский и учебно-организационный. 

Контроль теоретических знаний прово-
дится, как правило, на основе тестового кон-
троля, включающего достаточное количество 
тестов (не менее 50) для индивидуальной 
оценки и собеседования по ситуационным за-
дачам. Практический блок контроля преду-
сматривает выявление степени (процента) ос-
воения практических навыков, перечень кото-
рых отражен в индивидуальной зачетной 
книжке практических навыков по каждому 
предмету. Дополнительно к этому, оценивается 
навык доклада больного при клиническом об-
ходе студентов группы с профессором или до-
центом кафедры. 

Учебно-организационный блок рубеж-
ного рейтинга основан на учете своевременно-
сти прохождения этапов контроля и ликвида-
ции возникших задолженностей. 

При наличии уважительной причины, 
по которой студент не смог своевременно в 
дни учебных занятий пройти этапы рубежного 
контроля, ему предлагается индивидуальная 
помощь во внеучебное время по обоюдному 
согласованию с преподавателем. 

В случае выяснения неуважительной 
причины возникших задолженностей вводятся 
штрафы рубежного рейтинга: 

1) повторная сдача этапов рубежного 
рейтинга – оценка с уменьшением на 20. 
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2) повторная сдача этапов рубежного 
рейтинга позже 1 мес. от окончания занятий 
оценивается с дополнительным уменьшением 
на 15 баллов. 

Прием задолженностей по этапам кон-
троля рубежного рейтинга проводится во вне-
учебное время согласно принятому на кафедре 
графику приема отработок. 

Семестровый рейтинг складывается из 
суммы текущего и рубежного рейтинга. По-
скольку его оценка также составляет 100 бал-
лов, по решению кафедры устанавливаются их 
весовые коэффициенты. Иллюстрируем при-
мером. 

Весовой коэффициент текущего рей-
тинга 0,7, рубежного - 0,3. 

Студент А. Семестровый рейтинг = 68 
(текущий рейтинг) х 0,7 + 72 (рубежный рей-
тинг) х 0,3 = 48 + 22 = 70 баллов. 

По тем предметам, где учебным планом 
предусмотрен экзамен, вводится рейтинговая 
оценка экзамена, которая в сумме с семестро-
вым составляет итоговый рейтинг (при отсут-
ствии экзамена - семестровый расценивается 
итоговым). 

Согласно Положения «О балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов 

Алтайского государственного медицинского 
университета», проведение экзамена по любо-
му предмету предусматривает обязательность 
трех его этапов: итоговое тестирование, прием 
практических навыков и теоретическое собесе-
дование. Весовой коэффициент каждого этапа 
экзамена устанавливается решением кафедры. 

После приема экзамена каждый студент 
получает итоговую рейтинговую оценку: семе-
стровый рейтинг + рейтинг экзамена. Их весо-
вые коэффициенты также устанавливаются 
решением кафедры, но на основании Положе-
ния «О балльно-рейтинговой системе оценки 
знаний студентов Алтайского государственно-
го медицинского университета» коэффициент 
семестрового рейтинга не может быть ниже 
0,4. 

Для расчета комплексного рейтинга де-
канат использует экзаменационно-зачетные 
ведомости или ведомости учета семестрового 
рейтинга, поступающие с кафедр, данные за-
носятся в компьютер, что в дальнейшем позво-
ляет получить информацию о рейтингах любо-
го студента. 

Соответствие 100-балльной рейтинго-
вой и традиционной пятибалльной системы 
оценки знаний отражено в табл. 2. 

Таблица 2 
Соответствие 100-балльной рейтинговой и традиционной пятибалльной системы оценки знаний 

100-балльная шкала Традиционная шкала 
80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 

Менее 50 Неудовлетворительно 
 

Внедрение 100-балльной рейтинговой 
системы оценки знаний студентов привело к 
увеличению на итоговой государственной ат-
тестации по специальности 060103 «Педиат-
рия» количества отличных оценок с 30 до 37%, 
а хороших – с 46 до 53% в течение 2 лет. Более 
того, рейтинговая оценка стала одним из ос-
новных критериев при зачислении в интерна-
туру при университете, по окончании которой 
выпускник обеспечивается гарантированным 
местом работы. 
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Рубеж XX и XXI вв. ознаменовался глу-

бокой внутренней трансформацией образова-
тельной системы высшей школы, которая про-

явилась в смене образовательных парадигм и 
ценностных ориентаций. Мировые тенденции в 
развитии профессиональной подготовки сту-
дентов связаны с переосмыслением роли обра-
зования в современном мире, отношения к не-
му, выделением новых приоритетов. 

Изменение целевой направленности 
профессионального образования, выступающе-
го в качестве системообразующей категории, 
повлекло за собой разработку новых требова-
ний к его уровневой организации, внедрению 
кредитно-модульной системы, отбору и струк-
турированию содержания, диагностике резуль-
тативности. В качестве доминирующей страте-
гии в профессиональном образовании студен-
тов определена методология компетентностно-
го подхода. 

Компетентностный подход как качест-
венно новая методология профессионального 
образования детерминирован современными 
«вызовами» общества, связанными с коренны-
ми социально-экономическими преобразова-
ниями и идеологией устойчивого развития, 


