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КРИТЕРИИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ, ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ,  

УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ И 
КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ПЕРЕВОДНОМ  

ЭКЗАМЕНЕ ПО ХИРУРГИИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 4, 5, 6 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

И ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
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   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

Баллы Оце  Критерии и показатели оценки   
 нка       

1 2 1. Полное отсутствие знаний и компетенций в рамках теоретического программного 
   материала по хирургии;     

  2. Отказ от ответа.     

2 2 1. Фрагментарные знания в рамках теоретического программного материала по хирургии; 
  2. Неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых ошибок; 
  3. Пассивность на практических занятиях,     

  4. Отсутствие практических навыков и умений     

3 2 1. Общие представления о программном материале по хирургии;   

  2. Использование научной терминологии, изложение материала и ответов на вопросы с 
   существенными ошибками;     

  3. Неполное овладение умениями и навыками предусмотренные учебной программой, 
   неумение использовать их на практике;     

  4. Пассивность на практических занятиях     
4 3- 1. Пересказ учебного материала в достаточном объеме, но без осмысления сказанного 

  2. При использовании научной терминологии, ответах на вопросы и изложении выводов 
   допускаются ошибки;     

  3. Овладение умениями и навыками предусмотренные учебной программой, затруднения 
   в их использование на практике;     

  4. Умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 
5 3 1. Достаточные знания в объеме учебной программы (практического занятия) с 

   осмыслением сказанного;     

  2. Использование научной терминологии, стилистически и логически правильное 
   изложение ответа на вопросы с единичными ошибками, умение делать выводы; 
  3. Овладение умениями и навыками предусмотренные учебной программой, но их 
   использование на практике затруднено;     

  4. Умение ориентироваться в стандартных ситуациях с правильной их оценкой; 
6 4- 1. Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы 

   (практического занятия);     

  2. Использование необходимой научной терминологии, стилистически и логически 
   правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
  3. Достаточно полное овладение умениями и навыками предусмотренные учебной 
   программой, их использование на практике;     

  4. Способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 
   программы (практического занятия);     

  5. Самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в 
   групповых обсуждениях при разборе больных, самостоятельное исполнения заданий 
   преподавателя.     

7 4 1. Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
   программы (практического занятия);     

  2. Использование научной терминологии лингвистически и логически правильное 
   изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;  
  3. Полное овладение умениями и практическими навыками предусмотренные учебной 
   программой, их эффективное использование на практике;    

  4. Самостоятельная и осмысленная работа на практических, занятиях, участие в 
   групповых обсуждениях при разборе больных, самостоятельный и довольно полный  

   уровень исполнения заданий преподавателя.     
8 4+ 1. Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в 

   объеме учебной программы (практического занятия);    

  2. Использование научной  терминологии,  стилистически  грамотное,  логически 
   правильное изложение ответа по вопросу, умение делать обоснованные выводы; 
  3. Полное овладение умениями и навыками предусмотренные учебной программой, их 
   самостоятельное эффективное использование на практике;   

  4. Способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 
  5. Активная самостоятельная работа на практических занятиях, систематическое участие 

   в групповых обсуждениях при разборе больных, высокий  уровень культуры 
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исполнения заданий преподавателя.  

9 5 1. Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

(практического занятия) с использованием сведений из других учебных курсов 

и смежных дисциплин;  
2. Точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

3. Безупречное овладение умениями и навыками предусмотренные учебной 
программой, их эффективное использование на практике;  

4. Способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной 
ситуации в рамках учебной программы;  

5. Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой теме и давать им критическую оценку;  

6. Самостоятельная работа на практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях при разборе больных, творческий и высокий уровень 
исполнения заданий.  

10 5+ 1. Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
  программы (практического занятия), с использованием сведений из других учебных 
  курсов и смежных дисциплин, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

  пределы; 
2. Точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;   
3. Безупречное овладение умениями и навыками предусмотренные учебной 

программой, их самостоятельное эффективное использование на практике;  
4. Выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации;  
5. Умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой теме и 

давать им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин;   
6. Творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях при разборе больных, высокий и 

творческий уровень исполнения заданий.  
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  
1 – 0-19,99%.  
2 - 20-39,99%.  
3 - 40-59,99%.  
4 - 60-65,99%.  
5 - 66-71,99%.  
6 - 72-77,99%.  
7 – 78-83,99%.  
8 – 84-89,99%.  
9 – 90-94,99%  
10 -95-100% 

 
КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ПЕРЕВОДНОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ХИРУРГИИ  
Итоговая оценка на переводном экзамене по хирургии на 4 курсе лечебного 

факультета выставляется на основе определения средней оценки за:  
1) 4 ответа на устные вопросы,   
2) тестовый контроль знаний,  
3) практические навыки,   
4) интерпретацию рентгенограмм, ультрасонограмм, ангиограмм, компьютерных и 

магнитно-резонансных томограмм,  
5) решение ситуационной задачи.  

Десятые доли оценки до 0,5 округляются в сторону меньшого, а 0,5 и более - большего значения.   
Итоговая оценка выставляется с учетом текущей успеваемости экзаменуемого 

студента и отметки по истории болезни. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

Баллы  Критерии оценки   
  

1 балл Содержание истории болезни не отражает хирургической патологии курируемого 
 больного. Предварительный и клинический диагнозы не подтверждаются жалобами, 
 динамикой заболевания, лабораторными и инструментальными методами исследования, 

 отсутствует симптоматика заболевания, допущены грубые ошибки при описании лечения. 
  

2 балла Содержание истории болезни больного отражает хирургическую патологию курируемого 
 больного, но во всех разделах истории болезни имеются грубые диагностические и 
 лечебно-тактические ошибки, которые свидетельствуют о незнании студентом данной 
 патологии.     

3 балла В истории болезни студент описывает результаты клинического, лабораторного и 
 инструментального обследования больного фрагментарно без осмысления связей между 
 разделами, не проведена дифференциальная диагностика с наиболее вероятными 
 заболеваниями, нет обоснования клинического диагноза.   

4 балла Студент воспроизводит большую часть истории болезни, но без обобщения и выводов.  
 Все этапы истории болезни описаны поверхностно: отсутствует детализация основных 
 жалоб (например: боль), не отражена динамика развития заболевания, допущены ошибки  
 при изложении местного статуса, в дифференциальном диагнозе отсутствуют наиболее 
 вероятные заболевания в данной ситуации, излагаются некоторые методы традиционного 

 лечения.     
5 баллов Этапы описания истории болезни содержат лишь основные данные, позволяющие судить 

 о характере заболевания и его лечении, не учитывается сложность клинических 
 проявлений, допущены ошибки в трактовке некоторых симптомов хирургической 
 патологии, методах диагностики, лечения.    

6 баллов В истории болезни не совсем полно изложены основные этапы истории болезни 
 (симптомы заболевания, методы исследования, дифференциальная диагностика, лечение).  

7 баллов В истории болезни воспроизведен весь материал, но имеются единичные несущественные 
 ошибки в разделах этиология и патогенез, дифференциальный диагноз, лечение данного 
 заболевания. Студент осознанно использует научные понятия, клинические симптомы 
 хирургической патологии, диагностические данные, основные методы лечения, допуская 

 несущественные ошибки.    
  

8 баллов Все этапы истории болезни оформлены правильно, но имеются несущественные ошибки 
 (второстепенные). Достаточно хорошо проведен сравнительный анализ симптомов, 
 результатов лабораторных и инструментальных методов в разделах истории болезни: 
 предварительный дифференциальный,  клинический диагнозы. Отмечается 

 сформированность практических умений и навыков   
  

9 баллов Все этапы истории болезни изложены с полным ответом на вопросы практического 
 пособия для студентов IV курса. При этом содержание материала соответствует учебной 
 программе по хирургическим болезням для IV курса. Но отсутствуют сведения из 
 дополнительной литературы. В истории болезни студент свободно оперирует 
 программным материалом по хирургии различной степени сложности, задание выполнено  
 творчески с отличным знанием теоретического и практического материала.  

10 баллов В истории болезни студент свободно оперирует программным материалом по хирургии 
 различной степени сложности с использованием сведений из других учебных курсов и 
 дисциплин. Все этапы истории болезни полностью соответствуют требованиям, которые 
 предусмотрены практическим пособием для студентов IV курса. Кроме того, в разделах 
 этиология и патогенез, дифференциальная диагностика, лечение использованы материалы  
 по изучению дополнительной литературы. Свободно владеет практическими навыками и 

 умениями.     
      

 


