
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

ПО 10 БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ НА КАФЕДРЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

 

Критерии оценки знаний при устном ответе на практическом занятии по 10-бальной 

системе 

 

10 баллов — десять 

Полные и систематизированные знания по всем вопросам текущей тематики; 

Точное и грамотное использование научной терминологии по всем вопросам 

текущей тематики; 

Использование знаний смежных дисциплин, знание дополнительной литературы, 

проявление устойчивой способности к синтезу раннее полученных знаний; 

Правильное и точное использование и отличное владение практическими навыками 

заданных курируемых больных; 

Культура поведения и общения с больным и преподавателем на высоком и 
устойчивом уровне. 

9 баллов — девять 

Полные и систематизированные знания по всем вопросам текущей тематики; 

Точное и грамотное использование научной терминологии по всем вопросам 

текущей тематики; 

Редкое (низкое, слабое) использование знаний смежных дисциплин и знание 

дополнительной литературы, неустойчивая способность к синтезу раннее 

полученных знаний; 

Правильное и точное использование и достаточное владение практическими 

навыками заданных курируемых больных; 

Культура поведения и общения с больным и преподавателем на высоком и 

устойчивом уровне. 

8 баллов — восемь 

Полные и систематизированные знания по всем вопросам текущей тематики; 

Точное и грамотное использование научной терминологии по всем вопросам 

текущей тематики; 

Редкое (низкое, слабое) использование знаний смежных дисциплин, не знание 

дополнительной литературы, неустойчивая способность к синтезу раннее 

полученных знаний; 

Не всегда правильное и точное использование, а также недостаточно правильное 

владение практическими навыками заданных курируемых больных; 

Культура поведения и общения с больным и преподавателем на высоком и 

устойчивом уровне. 

7 баллов — семь 

Полные, но не систематизированные знания по вопросам текущей тематики; 

Грамотное, но всегда точное, использование научной терминологии по вопросам 

текущей тематики; 

Редкое (низкое, слабое) использование знаний смежных дисциплин, знание 

дополнительной литературы, неустойчивая способность к синтезу раннее 

полученных знаний; 

Не всегда правильное и точное использование, а также недостаточно правильное 
владение практическими навыками заданных курируемых больных; 

Культура поведения и общения с больным и преподавателем на высоком, но не 

всегда устойчивом уровне. 

6 баллов — шесть 

Не полные и не систематизированные знания по вопросам текущей тематики; 



Грамотное, но всегда точное, использование научной терминологии по вопросам 

текущей тематики; 

Редкое (низкое, слабое) использование знаний смежных дисциплин, знание 

дополнительной литературы, неустойчивая или низкая способность к синтезу 

раннее полученных знаний; 

Не всегда правильное и точное использование, а также недостаточно правильное 

владение практическими навыками заданных курируемых больных; 

Культура поведения и общения с больным и преподавателем на хорошем и 
устойчивом уровне. 

5 баллов — пять 

Не полные и не систематизированные знания по вопросам текущей тематики; 

Редкое и не точное использование научной терминологии по вопросам текущей 

тематики; 

Редкое (низкое, слабое) использование знаний смежных дисциплин, знание 

дополнительной литературы, не способность к синтезу раннее полученных знаний; 

Не всегда правильное и точное использование, а также недостаточно правильное 

владение практическими навыками заданных курируемых больных; 

Культура поведения и общения с больным и преподавателем на 
удовлетворительном и устойчивом уровне. 

4 балла — четыре 

Не полные и не систематизированные знания по вопросам текущей тематики; 

Крайне редкое и не точное использование научной терминологии по вопросам 

текущей тематики; 

Не использование знаний смежных дисциплин, не знание дополнительной 

литературы, не способность к синтезу раннее полученных знаний; 

Не всегда правильное и точное использование, а также недостаточно правильное 

владение практическими навыками заданных курируемых больных; 

Культура поведения и общения с больным и преподавателем на 
удовлетворительном и устойчивом уровне. 

3 балла — три 

знание отдельных вопросов текущей тематики в недостаточном объеме; 

не знание научной терминологии по всем вопросам текущей тематики; 

не использование знаний смежных дисциплин, не знание дополнительной 
литературы, не способность к синтезу раннее полученных знаний; 

не владение практическими навыками заданных курируемых больных; 

культура поведения и общения с больным и преподавателем на 

удовлетворительном уровне, но не всегда устойчивом уровне. 

2 балла — два 

фрагментарные знания по всем вопросам текущей тематики; 

не знание научной терминологии по всем вопросам текущей тематики; 

не использование знаний смежных дисциплин, не знание дополнительной 

литературы, не способность к синтезу раннее полученных знаний; 

не владение практическими навыками заданных курируемых больных; 

культура поведения и общения с больным и преподавателем на 

удовлетворительном уровне. 

1 балл — один 

отсутствие знаний или отказ от ответа по всем вопросам текущей тематики; 

не знание научной терминологии по всем вопросам текущей тематики; 

не использование знаний смежных дисциплин, не знание дополнительной 

литературы, не способность к синтезу раннее полученных знаний; 

не владение практическими навыками заданных курируемых больных; 



культура поведения и общения с больным и преподавателем на 

неудовлетворительном уровне. 

 
 

ЭТАПЫ ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ: 
 

Критерии оценки знаний при тестировании 
1 ЭТАП: тестовый контроль – принимается у студентов, не имеющих задолженности 

по практическим навыкам. Программа тестового контроля (контролирующая версия) 

включает не менее 30 тестов с единым временным параметром для всех экзаменуемых. 

Оценка выставляется автоматически. 

Критерии оценки знаний тестового контроля 10-бальной системе: 

10 баллов — 100%, 
9 баллов — 90%–99%, 

8 баллов — 80%–89%, 

7 баллов — 70%–79%, 

6 баллов — 60%–69%, 

5 баллов — 50%–59%, 

4 балла — 40%–49%, 

3 балла — 30%–39%, 

2 балла — 20%–29%, 

1 балл — 0%–10% 

 

В случае получения оценки (3-1 балл) по тестовому контролю, студент к сдаче устного 

экзамена допускается после пересдачи тестов (с другой группой); при отказе 

ликвидировать  задолженность  по  тестам  или  при  получении  повторно  оценки 

«неудовлетворительно», выставляется общая оценка за экзамен «неудовлетворительно» 

без сдачи устного экзамена. 

 

2 ЭТАП: устный экзамен (лечебный, педиатрический, медико-психологический, 

сестринский факультеты (дифференцированный зачет)). 

Критерии оценки знаний экзамена по 10-бальной системе: 

Устный экзамены включает: 

оценки за ответы на все вопросы билета, каждый из которых оценивается по 10-ти 

бальной шкале; 

оценка за выписку рецептов (оценивается как практический навык) 

 

Критерии (градация) оценки знаний на экзамене: 

 абсолютные (10 баллов); 

 полные (9-8 баллов); 

 средние, неполные (7-6 баллов); низкие (5-4 балла); 

 недостаточные (3-2 балла); отсутствие знаний 1 балл). 

 

10 баллов - абсолютные знания: 

 отсутствие каких-либо замечаний при ответе на вопросы билета из раздела «общие 

вопросы», на дополнительные вопросы из лекционного материала, а так же на общие 

вопросы по предмету в целом в рамках программы и выходящие за нее, требующие 

творческого мышления, основанного на научных знаниях - систематизированные, глубокие 

знания общих вопросов дерматологии и венерологии; 

 отсутствие каких-либо замечаний при ответе на вопросы в билете по 

разделу 

«нозология» или отдельным темам при детальном изложении всех подразделов, 

требующих освещения: систематизированные, глубокие, полные знания этиологии, 

патогенеза, классификации, клиники, диагностики, дифференциального диагноза, лечения 



и профилактики кожных и венерических болезней, предусмотренной учебной программой, 

а также дополнительные вопросы из лекционного материала, требующие знаний критериев 

оценки степени тяжести, активности патологического процесса процесса, определения 

прогноза исхода болезни, тактики врача при неотложных состояниях, экстренной 

профилактики и других вопросов в рамках программы; 

отсутствие каких-либо замечаний при ответе на вопросы по всем темам, входящим в 

контролируемую самостоятельную работу (аудиторная, внеаудиторная), подготовка и 

представление реферата на заданную тему, уровень которого соответствует УИРС 

(абсолютные знания использованной научной литературы, применение ее при написании 

реферата и при ответе на вопросы билета); 

высокая культура поведения и общения с больным и преподавателем. 
 

9 баллов – полные знания, отсутствие абсолютных знаний. 

Варианты: 

один из основных разделов 9 баллов; 

основные разделы по 9 баллов; 

основной и дополнительный раздел по 9 баллов; 

все ответы на вопросы 9 баллов; 

Сумма баллов за все ответы на вопросы – не ниже 27 (при 3 вопросах в билете). 
Примечание: при наличии одной из оценок 5 и ниже баллов – оценка 9 баллов не выставляется; при 

наличии оценок выше 9 баллов, см. сумму и примечание 1. 

. 

8 баллов - полные знания: отсутствие абсолютных знаний. 

Варианты: 

один из основных разделов 8 баллов; 

основные разделы по 8 баллов; 

основной и дополнительный раздел по 8 баллов; 

все ответы на вопросы 8 баллов; 

Сумма баллов за все ответы на вопросы – не ниже 24 (при 3 вопросах в билете). 
Примечание: при наличии 2 оценок 5 и ниже баллов – оценка 8 баллов не выставляется; при наличии 

оценок выше 8 баллов, см. сумму и примечание 1. 

 

7 баллов – средние, неполные знания. 

Варианты: 

один из основных разделов 7 баллов; 

основные разделы по 7 баллов; 

основной и дополнительный раздел по 7 баллов; 

все ответы на вопросы 7 баллов; 

Сумма баллов за все ответы на вопросы – не ниже 21 (при 3 вопросах в билете). 
Примечание: при наличии 3-4 оценок 5 и ниже баллов – оценка 7 баллов не выставляется; при наличии 

оценок выше 7 баллов, см. сумму и примечание 1. 

 

6 баллов – средние, неполные знания. 

Варианты: 

один из основных разделов 6 баллов; 

основные разделы по 6 баллов; 

основной и дополнительный раздел по 6 баллов; 

все ответы на вопросы 6 баллов; 

Сумма баллов за все ответы на вопросы – не ниже 18 (при 3 вопросах в билете). 
Примечание: при наличии 4 оценок 5 баллов – оценка 6 баллов не выставляется; при наличии оценок 

выше 6 баллов, см. сумму и примечание 1. 

 

5 баллов – низкие знания. 

Варианты: 

 один из основных разделов 5 баллов; 

основные разделы по 5 баллов; 



 основной и дополнительный раздел по 5 баллов; 

 все ответы на вопросы 5 баллов; 

Сумма баллов за все ответы на вопросы – не ниже 15 (при 3 вопросах в билете). 
Примечание: при наличии 2 оценок 3 балла и ниже – оценка 5 баллов не выставляется; при наличии 

оценок выше 5 баллов, см. сумму и примечание 1. 

 

4 балла - низкие знания. 

Варианты: 

один из основных разделов 4 балла; 

основные разделы по 4 балла; 

основной и дополнительный раздел по 4 балла; 

все ответы на вопросы 4 балла; 

Сумма баллов за все ответы на вопросы – не ниже 12 (при 3 вопросах в билете). 
Примечание: при наличии 2 оценок 3 балла и ниже – оценка 4 балла не выставляется; при наличии 

оценок выше 4 баллов, см. сумму и примечание 1. 

 

3 балла – недостаточные знания: ответы на 2 вопроса выше, чем на 3 балла; отсутствие 

знаний по 1 основному и дополнительному разделам. 

 

2 балла - недостаточные: ответы на 1 вопрос выше, чем на 3 балла; отсутствие знаний по 

основным разделам. 

 

1 балл – отсутствие знаний по всем разделам или отказ отвечать. 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА ЭКЗАМЕН ПО 10-БАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: 

 

Окончательная оценка за устный экзамен образуется как средняя величина из 

суммы оценок, которые студент получил по тестовому контролю, во время устного 

экзамена при ответе на вопросы билета и среднего балла текущей успеваемости: 

 
10 баллов, абсолютные знания, средний балл –9,5-10,0; 

9 баллов, полные знания, средний балл –8,5-9,49, 

8 баллов, неполные, средние знания, средний балл –7,5-8,49, 

7 баллов, неполные, средние знания, средний балл –6,5-7,49, 

6 баллов, неполные, средние знания, средний балл –5,5-6,49, 

5 баллов, низкие знания, средний балл –4,55,49, 

4 балла, низкие знания, средний балл – 3,5-4,49, 

3 балла, недостаточные знания, средний балл –2,5-3,49, 

2 балла, низкие знания, средний балл –1,5-2,49, 

1 балл, отсутствие знаний, средний балл – 1,49 и ниже 

 

Примечание: 

преподаватель на экзамене знает (имеет) темы, выделенные на самостоятельную 

подготовку, относящиеся к дополнительному разделу билета, в билете из КСР, как 

правило, может быть один вопрос, например: витилиго, новообразования кожи, 

лимфомы и тд; 

оценка за выписку рецептов суммируется с оценкой за историю болезни и навыки и 

выставляется на экзамене в черновую ведомость для подсчета средней оценки за 

навыки; 

студент имеет право на апелляцию своей оценки в день ознакомления с ней. 

 

 

Заведующий кафедрой дерматовенерологии  Хворик Д.Ф. 


