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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, утверждения и 

проведения оценочного инструмента академического прогресса, реализуемого в 

НАО «Медицинском университет Семей» (далее, - НАО «МУС»).  

1.2. Основными организационными структурами, обеспечивающими оценку 

академического прогресса, обучающегося в НАО «МУС», являются: 

- Комитеты образовательных программ, ответственные за качество, разработку, 

реализацию оценки; 

- Академический комитет, осуществляющий экспертизу актуальности 

оценочного инструмента, содержания, ресурсного обеспечения и гарантии 

качества образования. 

1.3. Оценочный инструмент академического прогресса подлежит обновлению 

на основе коррекции целей и конечных результатов обучения.  

1.4. Информация об оценке академического прогресса размещается на 

официальном сайте НАО «МУС», а также, в электронной информационно-

образовательной среде НАО «МУС». 

 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. В настоящем Положении использованы следующие нормативно-правовые  

акты: 

2.1.1.Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы» от 7 

декабря 2010 года №1118; «Государственный общеобязательный стандарт 

высшего образования», утвержденный Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080; Постановление 

Правительства Республики Казахстан «Типовые правила деятельности 

организаций высшего и послевузовского образования» от 16.10.2013 года №420; 

Протокол Республиканской трехсторонней комиссии по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений 

«Национальная рамка квалификаций» от 16 марта 2016 года №444; Приказ МОН 

РК от 20 апреля 2011 года №152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения»; Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года 

№125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» от 16 марта 

2011 года №94, внутренние документы НАО «МУС».  
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1.Академический период (Term) - период теоретического обучения, 

устанавливаемый самостоятельно организацией образования в одной из трех 

форм: семестр, триместр, квартал; 

3.2.Академический прогресс обучающегося- количественный показатель 

уровня овладения обучающимся учебной программы дисциплин в течение всего 

периода обучения; 

3.3.Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений – 

система оценки уровня учебных достижений в баллах, соответствующих 

принятой в международной практике буквенной системе с цифровым 

эквивалентом, и позволяющая установить рейтинг обучающихся; 

3.4.Итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) - 

процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема 

учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным 

стандартом образования; 

3.5.Итоговый контроль – контроль учебных достижений, обучающихся с 

целью оценки качества освоения ими программы учебной дисциплины, 

проводимый в период промежуточной аттестации в форме экзамена, если 

дисциплина изучается на протяжении нескольких академических периодов, то 

итоговый контроль может проводиться по части дисциплины, изученной в 

данном академическом периоде; 

3.6. Компетенция – социальный заказ к образовательной подготовке 

обучающегося, необходимый для его успешной деятельности в целях 

удовлетворения индивидуальных и общественных требований; 

3.7.Компетентность – личностное качество (или совокупность взаимосвязанных 

качеств личности), проявляющееся в способности к осуществлению 

деятельности на основе обладания соответствующей компетенцией; 

3.8.Контроль учебных достижений, обучающихся – проверка уровня знаний 

обучающихся различными формами контроля (текущий, рубежный и итоговый) 

и аттестации, определяемыми самостоятельно высшим учебным заведением; 

3.9.Обучающиеся – студенты, интерны, магистранты, резиденты, докторанты, 

осуществляющие обучение в вузе; 

3.10.Переводной балл – величина среднего балла успеваемости, 

устанавливаемая вузом самостоятельно для перевода обучающихся с курса на 

курс. 

3.11.Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая в 

период экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебной дисциплины после 

завершения ее изучения; 



 НАО «Медицинский университет 

Семей» 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

ПОЛОЖЕНИЕ  О ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

G-041.06/10.22-2016 

Ред. 02 от 09.04.2019 г. 

Взамен Ред. 01 от  08.09.2016г 
 

Страница  3 из 6 

 

3.12.Рубежный контроль – контроль учебных достижений обучающихся по 

завершении раздела (модуля) одной учебной дисциплины; 

3.13.Средний балл успеваемости (Grade Point Average - GPA) - 

средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за один 

учебный год по выбранной программе (отношение суммы произведений 

кредитов/часов на цифровой эквивалент баллов оценки промежуточной 

аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов/часов за текущий 

период обучения); 

3.14.Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая 

проверка знаний обучающихся в соответствии с учебной программой, 

проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях в течение 

академического периода; 

3.15.Учебные достижения обучающихся - знания, умения, навыки и 

компетенции обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и 

отражающие достигнутый уровень развития личности. 

 

 

4. СТРУКТУРА ОЦЕНКИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 

4.1. Структура оценки академического прогресса  формируется из различных 

видов оценки, определяющих содержание образования:  

4.1.1. Оценка портфолио; 

4.1.2. Прогрессивное тестирование; 

4.1.3. Подсчет среднего балла успеваемости (GPA). 

 

4.2. Оценка портфолио 

4.2.1. Портфолио – комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося. Портфолио 

формируется обучающимся лично и реально показывает его уровень 

подготовленности и активности в учебной, творческой, социальной, 

исследовательской, спортивной и других видах деятельности в НАО «МУС» и за 

его пределами, служит связующим звеном между НАО «МУС» и рынком труда. 

4.2.2. Формирование портфолио является обязательным для всех обучающихся. 

Портфолио создается в течение всего периода обучения в НАО «МУС». Список 

наименований и количество пунктов, включенных в портфолио, определяется 

Комитетом образовательных программ специальностей. В портфолио может 

быть включено все, что является свидетельством достижений в обучении 

данного обучающегося. Каждый элемент должен датироваться, чтобы можно 

было проследить динамику учебного прогресса. Фиксация образовательных 

результатов осуществляется систематически.  
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4.2.3. Портфолио оформляется в электронном виде. Функция по формированию 

портфолио достижений возлагается на обучающегося. Консультативную 

функцию выполняют сотрудники кафедры, деканата, кураторы, эдвайзеры. 

Контроль за формированием портфолио возлагается на деканаты. 

4.2.4. Объективность сведений, отраженных в портфолио, подтверждается 

подписью кураторов и наставников. 

4.2.5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося, 

размещаются в отсканированном виде (грамоты, дипломы, свидетельства, 

удостоверения, сертификаты, благодарственные письма, статьи, опубликованные 

в СМИ, документы, подтверждающие участие в научных конференциях, 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п.).  

4.2.6. Электронное портфолио обучающегося хранится в деканате и у самого 

обучающегося весь срок обучения, а также на кафедре у куратора/наставника и 

может предоставляться на экзамены, зачеты, государственные экзамены. К 

портфолио обучающегося имеют доступ преподаватели, представители деканата, 

ректората, кураторы, работодатели. Размещение портфолио достижений на сайте 

университета осуществляется по желанию обучающегося.  

4.2.7. Формирование электронного портфолио завершается вместе с 

завершением обучения. Портфолио достижений в дальнейшем служит основой 

для составления резюме, характеристик и других сведений о выпускнике при 

трудоустройстве, получения рекомендаций для продолжения образования 

(поступлении в резидентуру, магистратуру). Портфолио позволяет 

обучающемуся профессионально подойти к оценке собственных достижений и 

выстроить личностно-творческую траекторию успешности, что будет являться 

важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда. 

1.3.  Прогрессивное тестирование (при разработке данного пункта Положения использованы материалы статьи 

В.П. Риклефс и соавторов «Научный подход коценке образовательной программы: трехлетний опыт применения прогрессивоного 
тестирования», опубликованной в журнале Астана медициналык журналы, №4, 2015 год) 

4.3.1. Цель прогрессивного тестирования -  оценка индивидуального прогресса 

обучающегося, позволяющего определить области для совершенствования 

результатов обучения. 

4.3.2. Для проведения оценки академического прогресса студента используется 

один вариант заданий на всех курсах обучения. Индивидуальный уровень 

усвоения образовательной программы определяется не абсолютным 

результатами тестирования, а соотнесением этих результатов к среднему уровню 

по курсу.  

4.3.3. Об успешности освоения образовательной программы свидетельствует 

рост общего числа от младших курсов к старшим. Отсутствие прогресса в 

освоения программы свидетельствует о необходимости ее коррекции в целом, 

отсутствие прогресса по отдельным дисциплинам – о необходимости коррекции 

программы дисциплины, методов оценки или преподавания.   
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4.3.4. Анализ результатов прогрессивного тестирования рассматривается на 

заседании коллегиальных органов, так как дает качественную обратную связь, 

которая способствует определению проблемных областей в освоение программы 

студентом и, следовательно, дает возможность улучшения индивидуальной 

образовательной траектории и образовательной программы в целом.  

4.3.5. В тестовые задания должны входить 150 вопросов из всех базовых и 

профилирующих дисциплин ГОСО, ориентированных на компетенции 

выпускника медицинского вуза.  Сложность вопросов тестирования должна быть 

рассчитана на начинающего практикующего врача.  

4.3.6. При составлении тестов следует придерживаться следующих правил:  

- при ответе на тесты по базовым дисциплинам обучающийся должен иметь 

представление о патофизиологических механизмах развития патологических 

состояний, знать строение и функции органов и систем; 

- при ответе на «клинические» вопросы – ориентироваться в протоколах лечений 

и диагностики; 

- при ответе на «смешанные» вопросы – иметь представление о том и другом.  

- в опциях ответов следует предусмотреть ответ «я не знаю правильного ответа» 

- соотношение количества тестов должно быть пропорционально объёму и 

содержанию дисциплин, а также соответствовать конечным результатам 

обучения. 

4.3.7. К составлению тестов привлекаются преподаватели, прошедших обучение 

на семинаре «Методология составления тестовых заданий». 

4.3.8. Процедура тестирования проводится 1 раз в год, как правило, в конце 

учебного года.  До проведения процедуры тестирования обучающиеся должны 

быть в полной мере информированы о целях проведения прогрессивного 

тестирования, объеме тестовых заданий, критериях оценки. 

4.3.9. Количество тестов остается неизменным из года в год, содержание 

тестовых заданий может меняться в зависимости от их валидности.  

4.4. Подсчет среднего балла успеваемости (GPA) 

4.4.1. Средний балл (GPA- Grade Point Average) – как показатель успешности 

освоения образовательной программы, средневзвешенная оценка уровня 

учебных достижений обучающегося по выбранной программе. Средний балл 

(GPA) является частным от суммы произведений цифрового эквивалента оценки 

на количество кредитов/ часов, присвоенных дисциплине, деленных на общее 

количество кредитов/ часов за учебный год. 

 

 
где: И1, И2, И3 — итоговые оценки по дисциплинам в цифровом эквиваленте; 

К1, К2, К3 — объемы изученных дисциплин в кредитах/часов; 

п - количество изученных дисциплин за весь пройденный период обучения. 
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Методика расчета GPA 
 

Дисциплина 
Количество 

кредитов 

Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Математика 1 А 4,00 

Информатика 3 В 3,00 

Физиология 2   D+ 1,33 

Казахский язык 6  С- 1,67 

 

Математика                                4 x 1 = 4 

Информатика                             3 x 3 = 9 

Физиология                               1.33 x 2 = 2,66 

Иностранный язык                   1.67 x 6 = 10,08 

Итоговая величина                   4 + 9 + 2,66 + 1,08 = 25,74 

Общее количество кредитов   1 + 3 + 2 + 6 = 12 

GPA = итоговая величина/ общее количество кредитов = 25, 74/12=3.0 

Величина минимального переводного балла для перевода с курса на курс 

увеличивается, устанавливая требования к академическому прогрессу 

обучающихся. 

 

 


