
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ СТУДЕНТОВ  

НА 1-Й КАФЕДРЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ  

Уровни усвоения Баллы Критерии и показатели оценки 
 
 
 
 
 
 
 
Первый уровень-
узнавания 
 

1 
(2) 

отсутствие ответа или отказ от ответа 
 

2 
(2) 

владение представлениями об основах теоретического 
программного материала по хирургии, а так же еди-
ничными практическими навыками, умениями и мани-
пуляциями; не способность использовать имеющиеся 
знания, практические навыки, умения и манипуляции с 
помощью преподавателя; отсутствие ответа на допол-
нительные примитивные вопросы, касающиеся основ 
рабочей программы; при тестовом контроле 10-20% 
правильных ответов 

3 
(3) 

владение основой программного теоретического мате-
риала по хирургии на уровне памяти без осмысления 
связи между его элементами, а так же несколькими 
практическими навыками, умениями и манипуляция-
ми; cпособность использовать имеющиеся знания при 
ведении больных с помощью преподавателя; наличие 
устраняемых с помощью преподавателя ошибок в не-
полно изложенном теоретическом материале, демон-
стрируемых практических навыках, умениях и мани-
пуляциях; неполные ответы на дополнительные вопро-
сы легкой степени сложности; при тестовом контроле 
20-30% правильных ответов 

 
 
Второй уровень –
неосознанного 
воспроизведе- 
ния 

4 
(3+) 

владение основой программного теоретического ма-
териала по хирургии, а так же несколькими практи-
ческими навыками, умениями и манипуляциями на 
репродуктивном уровне; затруднения при самостоя-
тельном использовании имеющихся знаний, практи-
ческих навыков, умений и манипуляций при ведении 
больных; полные ответы на дополнительные вопросы 
легкой степени сложности; при тестовом контроле 
30-40% правильных ответов  
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Уровни усвоения Баллы Критерии и показатели оценки 
 5 

(4-) 
освоение части программного теоретического материа-
ла по хирургии, а так же  практических навыков, уме-
ний и манипуляций; способность самостоятельно ис-
пользовать полученные знания, практические навыки, 
умения и манипуляции при ведении больных; наличие 
нескольких существенных ошибок при изложении тео-
ретического материала, демонстрации практических 
навыков, умений и манипуляций; неполные ответы на 
дополнительные вопросы средней степени сложности; 
при тестовом контроле 40-50% правильных ответов  

 
 
Третий уровень-
осознанного  
воспроизведения 

6 
(4) 

освоение части программного теоретического материа-
ла по хирургии, а также практических навыков, умений 
и манипуляций; способность самостоятельно исполь-
зовать полученные знания, практические навыки, уме-
ния и манипуляций при ведении больных в несложной 
клинической ситуации; наличие существенных еди-
ничных ошибок при изложении теоретического мате-
риала, демонстрации практических навыков, умений и 
манипуляций; полные ответы на дополнительные во-
просы средней степени сложности; при тестовом кон-
троле 50-60% правильных ответов 

7 
(4+) 

полное владение программным теоретическим матери-
алом по хирургии различной степени сложности, а так 
же практическими навыками, умениями и манипуляци-
ями; способность осознанно использовать полученные 
знания, практические навыки, умения и манипуляции 
при ведении больных в классической клинической си-
туации; наличие нескольких незначительных ошибок 
при изложении теоретического материала, демонстра-
ции практических навыков, умений и манипуляций; не 
полные ответы на дополнительные сложные вопросы; 
при тестовом контроле 60-70% правильных ответов 
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Уровни усвоения Баллы Критерии и показатели оценки 
 
 
Четвертый  
уровень -
применения в 
знакомой  
ситуации 

8 
(5-) 

полное владение программным теоретическим матери-
алом по хирургии высокой степени сложности, а так 
же практическими навыками, умениями и манипуляци-
ями; способность осознанно использовать полученные 
знания, практические навыки, умения и манипуляции 
при ведении больных в классической клинической си-
туации и при выполнении комбинированных заданий; 
наличие нескольких незначительных ошибок при из-
ложении теоретического материала, демонстрации 
практических навыков, умений и манипуляций; полные 
ответы на дополнительные сложные вопросы; при те-
стовом контроле 70-80% правильных ответов 

9 
(5) 

свободное оперирование теоретическим программным 
учебным материалом по хирургии различной степени 
сложности, а так же  владение практическим навыками, 
умениями и манипуляциями; высокий уровень эруди-
ции и самостоятельности; умение обоснованно исполь-
зовать полученные знания, практические навыки, уме-
ния и манипуляции при ведении больных в нестан-
дартной клинической ситуации; наличие единичных 
несущественных ошибок, недочетов, некоторых за-
труднений при изложении теоретических знаний и при 
демонстрации практических навыков, умений и мани-
пуляций; неполные ответы на дополнительные вопро-
сы повышенной сложности; при тестовом контроле 80-
90% правильных ответов. 

 
 
Пятый уровень -
применения в 
незнакомой 
ситуации 

10 
(5+) 

свободное оперирование теоретическим программ-
ным учебным материалом по хирургии различной 
степени сложности, а так же совершенное владение 
практическим навыками, умениями и манипуляция-
ми; высокий уровень эрудиции и самостоятельности; 
умение обоснованно и оперативно использовать по-
лученные знания, практические навыки, умения и 
манипуляции при ведении больных в нестандартной 
клинической ситуации; владение знаниями о приемах 
научных исследований в клинической практике с са-
мостоятельным определением целей, средств и мето-
дов; полные ответы на дополнительные вопросы по-
вышенной сложности; при тестовом контроле 90-
100% правильных ответов 

 
Заведующий кафедрой,  
доцент          Э.В.Могилевец 

 


