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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, локаль
ными документами ДонНМУ и применяется для оценки достижений обучаю
щихся дневной формы получения высшего профессионального образования 

(далее по тексту - студенты) в процессе их обучения и воспитания в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького (далее по тексту -
Университет). 

1.2. В настоящем Положении применяются следующие основные термины и 
понятия: . 
• индивидуальный рейтинг студента - индивидуальный числовой или порядко

вый показатель оценки достижений студента в учебной, научной, обществен
ной и спортивной деятельности; 

• рейтинг студентов - результат оценки достижений всех студентов Универси

тета в учебной и внеучебной (научной, общественной, культурно-массовой и 

спортивной) деятельности); 

• показатель рейтинга - характеристика результата определенной деятельности 

студента (учебной/научной/общественной/спортивной), выраженная в числен

ной форме; 

• балл - условная единица оценки степени участия студента в учебной, науч
ной, общественной и спортивной деятельности. 

1.3. Иные термины определяются в отдельных пунктах настоящего Положения. 
1.4. Задачами введения рейтинга студентов являются: 
- повышение мотивации студентов к активной и равномерной учебной работе в 
течение всего семестра по усвоенmо фундаментальных основ профессиональ

ных знаний и умений; 

- стимулирование учебной, научно-исследовательской, общественной и спор

тивной деятельности студентов, способствующих повышению рейтинга Уни

верситета в целом; 

- повышение мотивации студентов в получении знаний, умений и навыков; 
- повышение состязательности в учебе, стимулирование стремление студентов 
быть первыми среди равных; 

- развитие творческой инициативы и способностей студентов; 
- выработка четких критериев оценки работы студентов. 
- получение дифференцированной и разносторонней информации о качестве и 
результативности обучения, а также о персональных академических достиже

ниях студентов для их морального и материального поощрения. 

Результаты рейтинга студентов могут учитываться при: 

- рассмотрении вопроса о предоставлении скидок по оплате обучения студен

там контрактной формы обучения, 
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- рекомендации студента для дальнейшего обучения в магистратуре и аспиран
туре, 

- назначении повышенных стипендий, выдвижения на именную стипендию, 

- при подведении итогов конкурсов «Студент месяца», «Студент года», «Выпу-
скник года», 

- рекомендации студента для дальнейшего трудоустройства. 
1.5. Рейтинговая система оценки учебной работы студентов (дневной формы 
обучения) является единой для всех факультетов Университета. 

1.6. Для подсчета итогового рейтинга обучающегося в университете введено 

два основных (глобальных) критерия деятельности обучающихся в вузе -учеб

ная и внеучебная деятельность 

Индивидуальный академический рейтинг каждого студента определяется фа

культетской комиссией по итогам каждого семестра (по окончании зимней и 

летней зачетно-экзаменационных сессий). 

1. 7 .Основной задачей интегрированной рейтинговой оценки деятельности сту
дентов ДонНМУ является получение наиболее полной, объективной и всесто

ронней информации о качестве и результатах обучения, научно

исследовательской и общественной работе каждого студента. 

1.8. Рейтинг определяется для студентов каждого факультета в четырех номи
нациях: 

• номинация «В поисках истины» - среди студентов 1 курса всех специально
стей; 

• номинация «К познанию мира» - среди студентов 2 курса специальностей 
«Стоматология» и «Фармация», а также студентов 2-3 курсов специальностей 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»; 

• номинация «На пороге мудрости» - среди студентов 3-4 курсов специально
стей «Стоматология» и «Фармация», а также студентов 4-5 курсов специально
стей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» ; 
• номинация «К покорению профессиональных вершин» - среди студентов вы

пускных курсов всех специальностей (по результатам зимней зачетно

экза.\fенаuионной сессии). 

1.9. При необходимости выделения лучших студентов в случае равенства ЕРС. 
приоритет от.:rается согласно от.:rелъным показате.:тям в сле,::отющем поря:rке: 

учебный. научный. общественный. спортивный и I(у:п,турно-творческий. 

2. Ба..ь-'IЫ. оп еНЮI. ~а.:--rы и рейтинги 

2.1 Рейтинг по двспип.;~нне в семестре (Р..1 
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Рейтинг по дисциплине определяется только для тех дисциплин, изучение 

которых завершилось в данном семестре. Учебные практики рассматриваются 

как учебные дисциплины. 

Рейтинговый показатель по дисциплине соответствует количеству баллов, 

полученных студентом по данной дисциплине по 100-балльной шкале. 

Оценивание текущей учебной деятельности студентов, результатов итого

вого модульного контроля и экзамена проводится в соответствии с «Положени

ем об учебной деятельности студентов в Донецком национальном медицинском 

университете им. М.Горького». 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент за дис

циплину, - 100. Минимальное количество баллов, необходимое для получения 

зачета по дисциплине - 60. 
Баллы, которые получает студент по дисциплине в семестре вычисляются по 

формуле: 

если дисциплина в семестре заканчивается зачетом без оценки: 

Рдс = средний балл за текущую работу в семестре х 20 
Пример: 

За текуrцую успеваемость студент набрал средний балл 3,3 => 3,3 х 20 = 66. 
Оцеm<а за текущую успеваемость по дисциплине согласно утвержденной шкале 
=ЗЕ. 

Рейтинговый показатель по дисциплине = 66 баллов. 
Для дисциплин, изучение которых завершается зачетом с оценкой или эк

зам-еном, рейтинговый показатель приравнивается к количеству баллов по 100-
балльной шкале, которое рассчитывается согласно вышеуказанному Положе
нию и является основанием для выставления оценки по дисциплине. 

Рейтинговый показатель по практике соответствует количеству баллов, по
лученных студентом по данной практике по 100-балльной шкале. 

Оценивани.е результатов производственных практик проводится в соответ
ствии с «Положением об организации и проведении практики студентов в До

нецком напиона..Тhном медицинском университете им. М.Горького». 

2.2 Семесrровый рейтинг студента (Реем) 

Ин:щвидуа..,Тhный рейтиш овый показа~lЪ сту..::rента за семестр формирvет
ся в деканате по формуле: 

ИРПсем = )'ч:ебна.аработа{Рдi-Р..::rii~ ... -Рпр ) 7 ЮiеУЧ~Ю!%~(НП+оП-ГС)* . г.:1~: 

n-m 

Р дi - балл по .JИСЦИI1;1ИНе в сеУестре YlI): 
Рпр - балл по практике 

n - KOillfЧecтвo ..::rисuи:ппин в ce!-.tecrpe: 
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m -количество производственных или учебных практик; 
УП - учебный показатель; 

IШ - научный показатель; 

ОП - показатель общественной работы; 
те - творчество и спорт. 

Стр. 5 из 16 

Редакция 01 

Учебный показатель составляет 80% индивидуального рейтинга студента 
за семестр (весовой коэффициент 0,8); внеучебный - 20% (весовой коэффици
ент 0,2) и имеет 3 составляющих: 1-"научно-исследовательская работа" - 35 
баллов максимум, 2 - "общественная работа" - 35 баллов и 3 - "творчество и 
спорт" - 30 баллов. 

В случае если сумма баллов за научно-исследовательскую работу> 35 
баллов. НП = 35 баллов; в случае, если сумма баллов за общественную работу 
2: 35 баллов, ОП = 35 баллов; в случае, если сумма баллов за творчество и 
спорт 2: 30 баллов, ТСП = 30 баллов. 

Таким образом, максимальный рейтинговый показатель студента в семе
стре может составить 100 баллов и состоит из учебного показателя (имеет мак
симум 100 баллов и умножается на коэффициент 0,8) и внеучебного показателя, 
который имея максимумом такие-же 100 баллов, умножается на коэффициент 
0,2. В результате учебный показатель может составить максимум 80 баллов, 
а внеучебный - максимум 20 баллов. 

Пример -1 семестр 1-го курса стоматологического факультета (Приложение 1, 
2) 
А) Расчет учебного показателя (максимум 100 баллов) = 80% от ИРПсем. 
Пример: 

Рейтинго-

вый пока-
Дисциплина затель 

дисципли-

вы 

История Оrечества 65 
Иностранный язык 61 
.:Iатинс:кв:й язык 70 

1 ПсихоJоrия и пе.:хагогика 75 
Физика. уатематнка 1 60 

72 
БиоJоmя 68 
~.\.нато~mя - анатоШIЯ rо.1овы и шеи 6~ 
Гисп:тоrия4 IIИТО.~ОГИЯ и эмбриоJОГИЯ-ГИСТОЛОГИЯ 65 
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полости рта 

Русский язык и культура речи 75 
Общевойсковая подготовка (ОП) 80 
Гистофизиология висцеральных систем / Гис- 60 
тофизиология челюстно-лицевой системы 

Расчет производится по формуле: 65+61 +70+75+60+72+68+64+65+75+80+60 
12 

=67,92 и *0,8 => УПсем = 54,34 баллов 

Таким образом, средний балл успеваемости студента А. в семестре по 
всем дисциплинам составляет 67,92 (по 100-бальной шкале), а учебный показа
тель индивидуального рейтинга студента за семестр =54,34. 

Б) Расчет внеучебного показателя (- 20% от ИРПсем.) 
Пример: 

Показатель научно-исследовательской работы студента А. равен 

33баллам (является призером универсиtетской олимпиады, выступал на науч
ной конференции университета, имеет внутривузовские публикации). 

Студент А. занимаете.я общественной работой, председатель совета сту

денческого самоуправления стоматологического факультета; выполняет обя

занности старосты курса; является автором публикации о жизни факультета в 

университетской газете; принимает участие в волонтерской деятельности. Об

щественная работа студента А. факультетской комиссией оценена в макси
мальные 3 5 баллов. 

Кроме вышеизложенного, студент А. принимал участие в спартакиаде 
университета, был призером на спортивных соревнованиях между факультета

ми; активный участник смотров художественной самодеятельности универси

тета и города, является лауреатом смотров художественной самодеятельности 

университета и города; участник «литературной гостинной». Показатель номи

нации «Творчество и спорт» составляет максимальные 30 баллов. 

Вид деятельности 
Количество 

Всего баллов 
бонусов 

Научно-исследовательский пока-
33 * на весовой 

затель (}Ш) коэффициент 
Общественный показатель (ОП) 35 k=0,2 19,6 
Творчество и спорт показатель 
(ТСЩ 

30 

Итого: 98 .. 
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Таким образом, внеучебный показатель индивидуального рейтинга сту
дента А. за семестр =18,6. 

В) Расчет индивидуального (интегрированного) рейтингового показателя 

стvдевта А . за семестр 

Вид деятельности 
Количество 

баллов 

Учебный показатель 54,34 
Внеучебный показатель 19,6 
Бонусы руководства университе-

о 
та (БР) 

Итого: 73,94 
Таким образом, индивидуальный (интегрированный) рейтинговый пока

затель студента А . за семестр cocmaвwi: 54,34 + 18,6 +О= 73,94 балла. 

2.2.1 . К показатето семестрового рейтинга студента (УП), который в течение 

семестра привлекался к дисциплинарному взысканию за пропуски занятий 

( объSIВЛенный распоряжением по деканату выговор), применяется понижающий 

коэффициент 0,9. 
2.2.2. К показате;по семестрового рейтинга студента, который не был допущен 
хотя бы к одному экзамену текущей экзаменационной сессии, применяется по

нижающий коэффициент 0,8. 

Г) Расчет штрафа (при наличии оснований) 

Штраф 
"да" или ИРП 

"нет" сем= 

Если имеется дисциплинарное взыскание за пропуски 

занятии в течение семестра, за нарушение npaвwi 

проживания в обще:ж:итии, за нарушение npaвwi об-

щественного порядка (выговор по деканату, универ-

cumemyJ - при.меняется пони:нсающий коэффици-
1 ент 0,9 
1 Ec:zu ZL\te.10 .иесто прод.1ение се.:.1.естра по неуважи-
те1ьной причине - при.ttеняется пони:нсающий ко-
эффициент 0,8 

1 
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Формирование внеучебного показателя (максимум- 100 бши,ов) = 20% от 
ИРПсем. 

Наvчно-исследовательская работа (МАХ 35 баллов) 33 
№ 

Вид деятельности 
Бонусы Начислено 

п/п (баллы) баллов 

1 научные публикации (журналы ВАК или зару- 20 
бежные) 

2 призер международных олимпиад или научных 20 
конференций 

4 
призер олимпиад или научных конференций 15 15 
университета 

5 участие в олимпиадах (университета) 10 

6 выступление на международной научной кон- 15 
ференции 

7 
выступление на научных конференциях (город- 10 
ской или ДНР) 

8 
выступление на научной конференции (универ-

8 8 
ситета) 

9 
выступление на научной конференции (кафед- 5 
ры) 

10 научные публикации ( внутривузовские) 10 10 
Итого 113 33 
*в случае, если сумма баллов за научно-исследовательскую работу~ 35 баллов, 

НП = 35 баллов 
Общественная работа (МАХ 35 баллов) 35 

№п/п Вид деятельности 
Бонусы Начислено 

(баллы) баллов 

1 председатель студенческого самоуправления 20 
университета 

2 председатель студенческого самоуправления 15 15 
факультета 

3 член nрофсоюзного комитета университета 10 
4 председатель 11 "-·6союзного бюро факультета 8 
5 председатель студенческого совета общежития 10 
6 командир оперативного отряда общежития 10 
8 член студсовета или оперативного отряда 5 
9 член профсоюзного бюро факультета 5 
10 староста курса 15 15 
11 староста 1 µупп:ы 10 -
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12 профорг группы 5 
член Совета студенческого самоуправления 

13 факультета, член группы анализа ( актив декана- 10 
та) 

14 публикации о жизни факультета, университета 
5 5 

в газетах; выступления по радио и ТВ 

Разовая помощь при организации вузовских ме-

15 роприятий, связанных с волонтерской деятель- 5 
ностью (1 раз в семесrо). 
Выполнение работы, связанной с волонтерской 

16 деятельностью, по поручению администрации 8 8 
ВУЗа (2 и более раза в семестр). 

Итого 141 43 
*в случае, если сумма баллов за общественную работу~ 35 баллов, 

ОП= 35 баллов 
Творчество и cnoDm (МАХ 30 бШ1Лов) 30 

№n,'n 1 Вид деятельности 
Бонусы Начислено 

(баллы) баллов 

1 лауреат или дипломант смотров художествен-
15 15 

ной самодеятельности (города или респvблики) 

2 
участник смотров художественной самодея- 10 
тельности (города или респvблики) 

3 лауреат или дипломант смотров художествен-
8 8 

ной самодеятельности (vниверситета) 

участник смотров художественной самодея-

4 тельности университета, факультетских концер- 6 
тов 

5 участник «литераТУРной гостиною> 6 6 

6 
занятия в кружках студенческого клуба 

5 
1 

7 1 пvизер чемпионата мира или Европы 20 
8 1 участник чемпионата МИРа или Европы 15 

9 
призовое место на спортивных соревнованиях 

1 
10 

1 ropo.:ia и.-ти ~еспуб.:mки 

10 1 призовое Уесто на спортивных соревнованиях . 
1 ме-жz:rу 6аk·у:rьтета.\Ш 

:, -
1 1 - 1 учас:не в спартакиадах университета ~ "":' 1 
1 Итого 11 

10-4 38 il 

*в с:rучае. ~-ш сумма б~1ов за творчество и спор: ~ 30 ба.:-ш:оs.. 
ТСП = 30 ба.1.-rов 
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Исходя из вышеизложенногQ, итоговый рейтинг основывается на со

вокупности активности и успехов обучающегося в учебной и внеучебной дея
тельности, что позволяет учитывать достижения как обучающихся, успеваю

щих только в учебных дисциплинах, так и обучающихся, которые, помимо ус

пешной учебы в вузе, успевают реализовать свой научно-практический, органи

заторский, творческий, общественно-полезный и спортивный потенциал. 

Рейтинг студента за курс (Ркурс) 
Формируется в деканате по формуле: Ркурс=(Рсемl+Рсем 2)/2 

Рейтинг студента за период обучения (Робуч) 

Формируется в деканате по формуле: 

.ЕРкум 
Робуч=--

n 

LРкум- сумма рейтингов семестров, n - количество семестров. 

3. Формирование рейтинга 
3 .1. Рейтинг формируется на факультетах в каждой номинации отдельно и 
представляет собой ранжировку студентов по показателю рейтинга, оформлен
ную в виде таблицы, в которой указаны: 

• номер по порядку; 
• показатель рейтинга; 
• фамилия, имя, отчество студента; 
• специальность (3-й и 4-й медицинские факультеты) 
• группа и курс, на котором обучается студент. 

Студенты ранжируются в порядке убывания их показателей рейтинга. В С.."I}'Чае 
совпадения показателя рейтинга у нескольких студентов, они вносятся в рей

тинг в алфавитном порядке. и им присваивается одинаковый поря.:rковый но
мер. 

3.2. Итоги рейтиюа по;uюдтся: 

• по резу:rьта~ зш.mей сессии - ;ю 1 О марта; 
• по _?езул:ь тauru :тешей сессии - .:ro: О сентября. 

3.3. Информаnия об итога.х реН:rишёI размеmг.е:-ся з =Р"Кс~иХ и Е~ c2ifi= уЕИ
з.....::.рсz-:е-:-а в раззеле · Cтy:reR:"a.\D>. 

3.~. Ре~ение о поошрении ;io ИТОПL"\! рt:ЙiНЕлi при:юmает ре -ор ~"ЕКЗ..-=-рси е1г 
по пре;:стаз.-те:ни:ю декана:ов. 
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4. Организация контроля за внедрением и осуществлением 
системы индивидуального (интегрированного) рейтинга студентов 

4.1. Общий контроль за внедрением и функционированием системы индивиду
ального (интегрированного) рейтинга студентов осуществляет отдел управле

ния качеством образования. 

4.2. Непосредственный контроль за внедрением и осуществлением системы ин
дивидуального (интегрированного) рейтинга студентов в университете осуще
ствляют деканаты. 

4.3 . Деканы факультетов: 
- обеспечивают регулярность мониторинга знаний, своевременность составле

ния и правильное ведение отчетной документации; 

- доводят до сведения обучающихся показатели рейтинга. 
4.4. Заведующие кафедрами: 
- обеспечивают оценивание студентов по дисциплинам и практикам в соответ
ствии с действующим Положением об оценивании учебной деятельности; 

- своевременно представляют в деканаты информацию о результатах оценива

ния (ведомости, форма К-3 и др.). 

5. Заключительные положения 

5 .1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждается прика
зом ректора. 

5.2. Деканаты, совет студенческого самоуправления факультета и университета 
имеют право вносить свои предложения относительно изменений и дополнений 

настоящего Положения. 
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Приложение 1 

Пример: 

Форма представления рейтинга за семестр 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ____ факультета 
Ф.И.О. --------

Донецкий национальный медицинский универс~тет 

им. М. Горького 

ФАКУЛЬТЕТ ----------
Номинация «В ПОИСКАХ ИСТИНЬЬ> 

РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ 

:Курс_l_ 

Семестр_l_ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя,отчество Курс Группа 

Председатель 

факультетской комиссии 

Семестровый 

рейтинг 

подпись,фамилия, инициалы 
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Приложение 2 

Пример: 

Рейтинговая карточка 

студента(тки) 1 курса стоматологического факультета 
ИндивидуаJZьные рейтинговые показатели Ивановой Ирины Ивановны 

1 . Рейтинговый показатель vчебной деятельности 

Показатель 

семестрового 

Дисциплинь1 №п/п 
контроля 

(зачет, зачет 

с оценкой, 

экзамен) 

Иностранный язык 1 90 
Латинский язык 2 90 
История Отечества 3 90 
Химия 4 90 
История медицины 5 90 
Физика,математика 6 90 
овп 7 90 
Спец.курс 8 90 
Анатомия 9 90 
Гистология 10 90 
Психология, - 11 90 
Биология 12 90 
Рус.яз. 13 90 

ИТО-

ГО: 72 
(Y/ n*k) 

{80%) 

ика Практ 

(учебн ая, про

твен-изводе 

ная) 
рассм атрива

ак само

льная 

етсяк 

стояте 

учебн 

ЦИПЛИ 

ая дие

на с со

твую-ответе 

щей 

ой оценк 

(100-б. шка-
ла) 

Вычисляется по формуле : Дl-L-Д2-...... ./n их k, гдеn-количество .:шсциплин. 
k- весовой коэффициент 0.8 
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2. Рейтинговый показатель внеvчебной деятельности (20%): 
Количе-

Вид деятельности ство бо- Всего баллов 
НУСОВ 

Научно-исследовательский показатель 28 

Общественный показатель (ОП) 35 18,6 
Творчество и спорт показатель (ГСП) 30 

Итого: 93 

Вычисляется по формуле: (НП +ОП+Ш+СП) х 0,2 

3 1/А . нтегоипованныи оеитинговыи показатель cmv1 ента в семестое д 

Вид деятельности Количество бал-

Учебный показатель 72 
Внеучебный показатель 18,6 

Итого: 90,6 

ле: УП + В П + БР (если есть) 

Штраф 

Если имеется дисциплинарное взыскание за 
пропуски занятий в течение семестра, за на

рушение npaвWl проживания в обще:ж:итии, 

за нарушение правил общественного порядка 

(выговор по деканату, университету) - при
;неняется пони:нсающий коэ ициент 0,9 
Ес.1и и,иело место продление семестра по не

хва.жwпелъной причине - применяется по-
ни:ж:ающий коэ ициент 0,8 

"да" или 

"нет" 

Пре.1се.:~:ате.:п. фаI-..")".:IЬ тетской комиссии: _______ _ 

ИРПсем=9 0,6 
балла 

ИРПсем= 
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Согласовано: 

Проректор 

по учебной работе А.Г.Джоджуа 

Зам.проректора 

по учебной работе Н.Ю.Костюкова 

Руководитель учебно-

методического отдела 

И.о.начальника юридического отдела 

М.Б. Первак 

,;;:~- Е.К. Пяткина 
Председатель профкома 

студентов 

Председатель студенческого 

самоуправления 

Деканы факультетов: 

медицинского № 1 

медицинского №2 

медицинского №3 

медицинского №4 

стоматологического 

фармацевтического 

Р.А.Жиляев 

А.И. Рыбалко 

O.В.Партас 

С.И. Тутов 

О.А.Лихобабина 

А.А.Музычина 

С.И.Максютенко 

И.П.Бухтиярова 
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Лист выдачи копий 

№ 
Комувьщано Дата выдачи Подпись о 

копии 
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