
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИИ 

по практическим навыкам при сдаче государственного экзамена по 

дисциплине «Лабораторная диагностика» 

для студентов медико-диагностического факультета 

  

 

10 баллов – десять:  

-  безупречное владение инструментарием лабораторной диагностики, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении 

диагностических задач; 

- точное использование лабораторной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное ее 

изложение при  осуществлении практических навыков;  

-  выраженная способность самостоятельно и  творчески решать  сложные  

клинико-диагностические проблемы в нестандартной клинической ситуации;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях лабораторной диагностики 

и давать им критическую оценку, использовать для решения 

диагностических задач научные  достижения других дисциплин. 

 

9 баллов – девять:  

-  безупречное владение инструментарием лабораторной диагностики, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении 

диагностических задач; 

- точное использование лабораторной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное ее 

изложение при  осуществлении практических навыков;  

-  выраженная способность самостоятельно и  творчески решать  сложные  

клинико-диагностические проблемы в нестандартной клинической ситуации;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях лабораторной диагностики 

и давать им критическую оценку, использовать для решения 

диагностических задач научные  достижения других дисциплин. 

 

8 баллов – восемь:  

-  хорошее владение инструментарием лабораторной диагностики, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении диагностических задач; 

- точное использование лабораторной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное ее изложение при  осуществлении 

практических навыков;  

-  выраженная способность самостоятельно и  творчески решать  сложные  

клинико-диагностические проблемы в нестандартной клинической ситуации;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях лабораторной диагностики 

и давать им критическую оценку. 

 

 

 



7 баллов – семь:  

-  хорошее владение инструментарием лабораторной диагностики, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении диагностических задач; 

- использование лабораторной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное ее изложение при  осуществлении практических 

навыков;  

- способность самостоятельно и  творчески решать  сложные  клинико-

диагностические проблемы в нестандартной клинической ситуации;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях лабораторной диагностики 

и давать им критическую оценку. 

 

6 баллов – шесть:  

-  владение инструментарием лабораторной диагностики, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении диагностических задач; 

- использование лабораторной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное ее изложение при  осуществлении практических 

навыков;  

- способность самостоятельно и  творчески решать  сложные  клинико-

диагностические проблемы в нестандартной клинической ситуации;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях лабораторной диагностики 

и давать им критическую оценку. 

 

5 баллов – пять:  

- удовлетворительное владение инструментарием лабораторной диагностики, 

умение его использовать в постановке и решении диагностических задач; 

- использование лабораторной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное ее изложение при  осуществлении практических 

навыков;  

- способность самостоятельно решать клинико-диагностические проблемы в 

нестандартной клинической ситуации;  

 

4 балла – четыре, ЗАЧТЕНО:  

- удовлетворительное владение инструментарием лабораторной диагностики, 

умение его использовать в постановке и решении диагностических задач; 

- использование лабораторной терминологии при осуществлении 

практических навыков;  

- способность самостоятельно решать клинико-диагностические проблемы в 

нестандартной клинической ситуации;  

 

3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО:  

- неудовлетворительное владение инструментарием лабораторной 

диагностики; 

- отсутствие способности использования лабораторной терминологии при 

осуществлении практических навыков;  



- неспособность самостоятельно решать клинико-диагностические проблемы 

в нестандартной клинической ситуации;  

 

2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО:  

- отсутствие навыков владения инструментарием лабораторной диагностики; 

- отсутствие способности использования лабораторной терминологии при 

осуществлении практических навыков;  

- неспособность самостоятельно решать клинико-диагностические проблемы 

в нестандартной клинической ситуации;  

 

1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО:  

- отсутствие знаний и компетенций по практическим навыкам лабораторной 

диагностики или отказ от ответа. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

клинической лабораторной диагностики и   

иммунологии, д.м.н., профессор                                                      С.А. Ляликов 

 


