
Методические рекомендации по применению балльно-рейтинговой  

системы оценивания учебных достижений обучающихся в рамках  

изучения дисциплины 

ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ  
 

В рамках реализации балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достиже-

ний обучающихся по дисциплине в соответствии с положением «О балльно-рейтинговой 

системе оценивания учебных достижений обучающихся» определены следующие прави-

ла формирования 

 текущего фактического рейтинга обучающегося; 

 бонусного фактического рейтинга обучающегося. 
 

Правила формирования текущего фактического рейтинга обучающегося. 

Текущий фактический рейтинг (Ртф) по дисциплине (максимально 5 баллов) рас-

считывается как среднее арифметическое значение результатов (баллов) всех контроль-

ных точек, направленных на оценивание успешности освоения дисциплины в рамках те-

кущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (Тк).  

По каждой самостоятельной работе предусмотрена 1(одна) контрольная точка – 

письменная контрольная работа, включающая краткий ответ на теоретические вопросы 

дисциплины, анализ текста (первоисточника) и решение проблемно-ситуационных задач. 

За данную контрольную точку обучающийся получает от 0 до 5 баллов включительно.  

Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине предусматривает 1 кон-

трольную точку (составление презентации) и оценивается как дополнительная работа 

обучающихся – бонусные баллы.  

Критерии оценивания каждой формы контроля представлены в ФОС по дисци-

плине. Среднее арифметическое значение результатов (баллов) рассчитывается как от-

ношение суммы всех полученных студентом оценок (обязательных контрольных точек) к 

количеству этих оценок. 

При отсутствии выполненных заданий самостоятельной работы в установленные 

расписанием сроки изучения дисциплины за обязательные контрольные точки выставля-

ется «0» баллов. Обучающему предоставляется возможность повысить текущий рейтинг 

по учебной дисциплине до конца учебного семестра, а позднее в установленные декана-

том сроки ликвидации задолженностей.  

 

4.2. Правила формирования бонусного фактического обучающегося. 

Бонусный фактический рейтинг по дисциплине (максимальное количество баллов 

устанавливается по факту набранных бонусных баллов студентами данного учебного го-

да по данному направлению специальности и не имеет конкретного максимального зна-

чения). 

Бонусные баллы начисляются только при успешном выполнении учебного процес-

са (средний балл успеваемости выше 3,0). При среднем балле ниже данного значения бо-

нусные баллы не начисляются. 
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Таблица 1 – виды деятельности, по результатам которых определяется бонус-

ный фактический рейтинг 
 

№ Вид бонусной работы Баллы Примечание 

1.  Успешное обучение и выполнение 

заданий для самостоятельной рабо-

ты.  
2-3 

2 – за текущий фактический рейтинг 

от 4,0 до 4,5;  

3 – за текущий фактический рейтинг 

от 4,5 до 5,0. 

2.  Выполнение заданий для самостоя-

тельной работы в установленный 

расписанием срок.  
2 

Основанием для начисления являет-

ся прикрепление выполненной рабо-

ты в журнале (в Информационной 

системе) не позднее последнего дня, 

установленного расписанием срока 

изучения дисциплины.  

3.  Выполнение дополнительных зада-

ний в рамках изучения дисциплины 

(составление презентации) 
5 

Основанием для начисления являет-

ся прикрепленная презентация в 

журнале (в Информационной систе-

ме) по одной из предложенных тем.  

4.  Опубликование тезисов на итого-

вой конференции СНО ОрГМУ 5  

Ксерокопия тезисов с титульным 

листом и выходными данными 

сборника.  

5.  Участие в конкурсах СНО ОрГМУ 

(рефераты, учебные фильмы, 

наглядные модели, лучшая студен-

ческая работа) 

7-10 

7 – за подготовку и представление 

работы на конкурс; 

8 – за призовое третье место на кон-

курсе; 

9 – за призовое второе место на кон-

курсе; 

10 – за призовое первое место на 

конкурсе. 

Основанием для начисления баллов 

является предоставление копии ди-

плома (сертификата) участника кон-

курса. 

 
 


