
ШКАЛА ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО ТРАВМАТОЛОГИИ И 
ОРТОПЕДИИ 

1 балл – студент знает тематику занятия; фрагментарно пересказывает 
материал учебника; без четкой логической связи фрагментов и искажением 
сущности вопросов.  

2 балла – студент узнает понятия, определения, схемы, однако не может 
воспроизвести их самостоятельно, без помощи преподавателя  

3 балла -студент воспроизводит материал основного учебника без осмысления 
его фрагментов и связи между ними, допускает ошибки, которые исправляет с 
помощью преподавателя. 

4 балла – студент воспроизводит большую часть материала основного 
учебника, допускает исправляемые при дополнительных вопросах ошибки.  

5 баллов – студент последовательно воспроизводит основной объем учебника, 
допускает неточность в формулировках, классификациях, схемах оказания 
помощи и выбора способа лечения.  

6 баллов – студент воспроизводит весь объем материала учебника, владеет 
логикой изложения, четко формулирует понятия, допуская несущественные 
исправимые ошибки. 

7 баллов - студент владеет материалом учебника, отдельными элементами 
дополнительного и методического материала, допускает единичные 
несущественные ошибки. 

8 баллов - студент владеет программным учебным материалом, оперирует им 
в знакомой и незнакомой ситуации, умеет структурировать учебный материал, 
приводит примера из разных источников, использует необходимые для 
демонстрации практические навыки и умения.  

9 баллов – студент свободно оперирует программным материалом различной 
степени сложности, выполняет задания творческого характера, проявляет 
высокий уровень самостоятельности и эрудиции. Владеет приемами 
клинического обследования пациентов, методами диагностики, 
интерпретации дополнительных методов исследования. Проявляет отличные 
знания теоретического и практического материала, творчески его использует 
при выполнении учебных заданий. 

 10 баллов – студент свободно оперирует программным материалом различной 
степени сложности с использованием сведений из смежных дисциплин. Умеет 
осознанно и оперативно трансформировать полученные знания при 
выполнении учебных задач. Свободно владеет теоретическими и 
практическими приемами в объёме дисциплины. 



ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ТРАВМАТОЛОГИИ 
И ОРТОПЕДИИ 

1 балл – знания о существовании процедуры без указания локализации, 
показаний, техники выполнения.  

2 балла – знания о процедуре, не носящие конкретного характера, путанные 
знания о локализации, технике выполнения.  

3 балла – отрывочные знания о процедуре, путанная информация о 
локализации, показаниях, технике выполнении.  

4 балла – неполные знания о процедуре, показаниях, путанная информация о 
локализации, технике выполнения с наличием ошибок, исправляемых с 
помощью преподавателя. 

5 баллов- знания о процедуре, показаниях, путанная информация о 
локализации, технике выполнения с наличием ошибок, исправляемых с 
самостоятельно.  

6 баллов – четкие представления о процедуре, показаниях к выполнению, 
локализации, общие знания о технике выполнения, с ошибками, 
исправляемыми с помощью преподавателя, способность выполнения 
процедуры частично самостоятельно на муляже – тренажере.  

7 баллов – четкие представления о процедуре, показаниях к выполнению, 
локализации, общие знания о технике выполнения, с ошибками, 
исправляемыми самостоятельно, способность выполнения процедуры 
самостоятельно на муляже – тренажере.  

8 баллов – четкие знания процедуры, детальные представления о показаниях, 
локализации, технике выполнения процедуры, способность выполнения 
процедуры самостоятельно на муляже – тренажере и частично самостоятельно 
с помощью преподавателя.  

9 баллов – четкие знания процедуры, детальные представления о показаниях, 
локализации, технике выполнения процедуры, способность выполнения 
процедуры самостоятельно на муляже – тренажере.  

10 баллов – четкие знания процедуры, детальные представления о показаниях, 
локализации, технике выполнения процедуры, знание ее вариантов, 
возможных осложнений и их профилактики при выполнении, способность 
выполнения процедуры самостоятельно на муляже – тренажере и 
самостоятельно на пациенте 

 



ИНТЕГРАЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

При итоговой оценке знаний студента по предмету теоретические 
знания, практические навыки и итоги компьютерного тестирования имеют 
одинаковуюзначимость. итоговая оценка вычисляется по 
среднеарифметическому показателю с учетом всех вышеперечисленных 
результатов. 


