
 
 

Критерии постановки оценок в 

Медицинском институте 

 
(Утверждено на Ученом совете от 22 марта 2017 года) 

 
«5 баллов» ставится в том случае, если экзаменуемый: 

 

 при устном ответе, письменной работе, практической деятельности 
демонстрирует полное или почти полное соответствие изученной теме; 

 объем знаний, умений, навыков составляет 91- 100% содержания; 

 дает правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение, умение применять правила, 
определения, обоснование суждения, выводы и решения обоснованы; 


 излагает материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и 
символику; 


 показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, способен применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания; 


 демонстрирует усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков; 


 допускает одну-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 
 

«4 балла» ставится в том случае, если экзаменуемый; 

 

 демонстрирует знания всего требуемого образовательной программой 
материала; 


 при устном ответе, письменной работе, практической деятельности в 

общем показывает соответствие 75-100% содержания (правильный, но 
не совсем точный ответ); 

 не допускает грубых ошибок; 

 на вопросы по билетам отвечает без затруднений и наводящих 

вопросов. 
 

«3 балла» ставится в том случае, когда экзаменуемый: 

 

 показывает знание основного программного учебного материала и 
соответствие требованиям программы; 

 в целом усвоил основной учебный материал, но оперирует им 
недостаточно четко и уверенно, слабо определяет связи и отношения 
между предметами и явлениями (выявляет знания только основного 



 
 

материала, предусмотренного программой, способен использовать свои 
знания на практике, правильно выполняет приемы и действия и др.); 

 имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов;

  владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-74% содержания 
(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно 
обоснованы суждения, не приведены примеры, материал излагается 
непоследовательно). 

 

«2 балла» ставится в том случае, если: 

 

 устный ответ, письменная работа, практическая деятельность частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки; 
 объем знаний, умений, навыков составляет менее 50% содержания; 

 экзаменуемый обнаруживает незнание важнейшей части программного 

материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы 

экзаменатора; 
 

«1 балл»* ставится в том случае, когда: 
 

 при ответах допускает грубые ошибки 
 объем знаний, умений, навыков составляет не более 25% содержания. 
 
 
 

________________________________________________________________ 

 

*«1 балл» распространяется на вступительные испытания по 
специальности ординатура 

 


