
ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И 

МАНИПУЛЯЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВОЙ КАФЕДРЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

БОЛЕЗНЕЙ  

Баллы Критерии и показатели оценки 
1 

(2) 
не владение  и не выполнение практических навыков и  манипуляций 
или отказ от выполнения практических навыков и  манипуляций  
 

2 
(2) 

владение представлениями о единичных практических навыках, 
умениях и  манипуляциях предусмотренных программой; не 
способность использовать имеющиеся представления и 
теоретические знания о практических навыках, умениях и 
манипуляциях для их выполнения с помощью преподавателя 
 

3 
(3) 

теоретическое владение основой программного перечня практических 
навыков по хирургии на уровне памяти без осмысления связи между 
его элементами и реальным воспроизведением; наличие большого 
количества грубых, не полностью устраняемых с помощью 
преподавателя ошибок в демонстрируемых практических навыках, 
умениях и манипуляциях 
 
  

4 
(3+) 

удовлетворительное освоение части практических навыков, 
умений и манипуляций, предусмотренных программой и 
возможность воспроизведения других после устранения ошибок в 
выполнении с помощью преподавателя;  способность 
самостоятельно использовать полученные знания,  практические 
навыки, умения и манипуляции при  ведении больных в  
несложной клинической ситуации 
 

5 
(4-) 

безошибочное освоение части программного материала по 
практическим навыкам, умениям и манипуляциям; наличие 
существенных единичных ошибок при демонстрации практических 
навыков, умений и манипуляций, которые самостоятельно 
устраняются при акцентировании на них преподавателя; способность 
самостоятельно использовать имеющиеся практические навыки, 
умения и манипуляции при ведении большинства пациентов 
хирургического профиля 

 
6 

(4) 
владение всеми предусмотренными программой практическими 
навыками, умениями и манипуляциями; способность самостоятельно 
использовать практические навыки, умения и манипуляций при 
ведении больных в классических  клинических ситуациях; наличие 
единичных значимых ошибок при демонстрации практических 



навыков, умений и манипуляций 
 

7 
(4+) 

полное владение программным перечнем  практических навыков, 
умений и манипуляций; наличие нескольких незначительных ошибок 
при демонстрации практических навыков, умений и манипуляций, 
существенно не влияющее на качество обследования пациентов; 
способность осознанно использовать практические навыки, умения и  
манипуляции при ведении пациентов в классической клинической 
ситуации и при выполнении комбинированных заданий 
 

8 
(5-) 

полное владение всеми, предусмотренными программой, 
практическими навыками, умениями и манипуляциями; наличие 
единичных несущественных ошибок, недочетов, некоторых 
затруднений при демонстрации практических навыков, умений и 
манипуляций; способность осознанно использовать приобретенные 
практические навыки, умения и манипуляции при ведении больных в 
классической клинической ситуации и при выполнении 
комбинированных заданий 
 

9 
(5) 

совершенное свободное выполнение и владение различной степени 
сложности практическими навыками, умениями и манипуляциями; 
высокий уровень самостоятельности их выполнения; умение 
обоснованно и оперативно использовать практические навыки, 
умения и манипуляции при ведении больных в нестандартной 
клинической ситуации 
 

10 
(5+) 

отточенное мастерство выполнения различной степени сложности 
широкого внепрограммного перечня практических навыков, умений 
и манипуляций; оперативное их использование при ведении 
пациентов в нестандартных клинических ситуациях, состояниях 
экстренности и повышенной сложности; эрудированное владение 
знаниями о научных составляющих практических приемов 
обследования и манипуляций. 

 

 
 

 


