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На основе оценок текущего и рейтингового контроля преподаватель выводит оценку
рейтинга допуска (ОРД), который определяется по формуле:

ОРД=(ОТК*0,3+РК*0,5+СРС*0,2)




ОТК - средняя оценка за практические занятия с 1 по 8 недели для специальностей 051101
«Сестринское дело», 051102 «Общественное здравоохранение», 051105 «Фармация», с 1
по 8 недели 051301 «Общая медицина», 051302 «Стоматология»;
РК-оценка рейтингового (рубежного) контроля;
СРС - оценка СРС за 8 недель для специальностей 051101 «Сестринское дело», 051102
«Общественное здравоохранение», 051105 «Фармация», за 9 недель 051301 «Общая
медицина», 051302 «Стоматология».

Обучающийся может повысить свой ОРД1 или ОРД2 в течение семестра, но не позднее чем за три
дня до начала экзаменационной сессии по уважительной причине и при предоставлении
подтверждающего документа.
Для этого вам необходимо:
а) предоставить в ОР допуск с деканата выданный на основании документа подтверждающего
ваше отсутствие на занятиях по уважительной причине в период определенного ОРД;
в) приложить копию документа, подтверждающего ваше отсутствие на занятиях по уважительной
причине в период определенного ОРД;
б) оформить заявление на имя заведующего сектором офис-регистратора.
Индивидуальная ведомость, сданная позднее указанного срока не учитывается при дальнейшем
подсчете рейтинга.
Вы допускаетесь к экзамену по дисциплине, если имеете оценку рейтинга допуска не менее 50%.
Если вами в течение семестра не отработаны пропущенные занятия, преподаватель имеет право
не допустить вас к экзамену или зачету в соответствии с политикой дисциплины.
На основании средней оценки рейтинга допуска и оценки экзамена подсчитывается итоговая
оценка, которая и является окончательной по дисциплине.
Итоговая оценка по дисциплине определяется по следующей формуле:
ИО=(ОРДср*0,6)+(ОИК*0,4).
Иначе говоря, мы складываем 60% средней оценки рейтинга допуска, и 40% экзаменационной
оценки.
Внимание! В случае если на экзамене вы получили оценку «2», то оценка «неудовлетворительно»
проставляется в экзаменационной ведомости и подсчет итоговой оценки не производится, даже
если Вы имеете высокую оценку среднего рейтинга допуска. В этом случае Вы оказываетесь в
числе задолжников и остаетесь на летний платный семестр.
Пересдача положительной экзаменационной оценки с целью повышения не разрешается.
Внимание! Недостаточно просто сдать сессию на положительные оценки! Необходимо набрать
установленный переводной балл GPA.
GPA (Grade Point Average) – средневзвешенная оценка уровня учебных достижений студента по
выбранной специальности. Применяется для перевода студента на последующие курсы.
Для специальностей «Сестринское дело», «Общественное здравоохранение», «Фармация», «Общая
медицина», «Стоматология» в МУА установлен следующий средний переводной балл GPA:
с 1 на 2 курс GPА 1,33;
со 2 курса на 3 курс GPА 1,67;
Средний балл рассчитывается по итоговым результатам студента по всем дисциплинам по
формуле:

Б- цифровой эквивалент баллов по дисциплине
i – количество дисциплин по учебному плану за год
КК – объем дисциплин в кредитах, часах
Средний балл (GPA) рассчитывается как отношение суммы произведений кредитов и итоговой
оценки по дисциплине (в цифровом выражении) к сумме кредитов за текущий период обучения.
Если вы не набрали установленный переводной балл (GPA), то вы остаетесь на повторный курс
обучения.
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