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Билеты для устной формы вступительного испытания поступающих на обучение по 
направлению подготовки 31.06.00 КЛИНИЧСЕКАЯ МЕДИЦИНА, направленность (профиль) 
подготовки: Хирургия содержат по 2 вопроса  

• первый вопрос теоретического характера из общей части  
•  второй вопрос из специальной части 

Вступительные испытания проводятся в устной форме в форме собеседования по вопросам билета 

 Первичный балл за ответ на каждый вопрос оценивается в интервале от 2 до 5 
баллов. Общая оценка выставляется как среднее арифметическое по двум вопросам в 
традиционной пятибалльной системе. Если хотя бы по одному из вопросов экзаменуемый 
получает оценку 2 балла («неудовлетворительно»), то за собеседование выставляется 
итоговая отметка 2 («неудовлетворительно»).  

 

5 баллов - оценка «отлично». Ответ на вопрос полный, логически выстроенный, 
аргументированный. 

Отсутствуют недочеты в изложении материала. Поступающий глубоко и полно 
владеет содержанием материала и понятийным аппаратом, умеет устанавливать 
межпредметные связи, логично, четко и ясно дает исчерпывающие ответы на вопросы, 
умеет обосновывать свои суждения, ответ носит самостоятельный характер. 

 
4 балла - оценка «хорошо». Ответ на вопрос полный, логически выстроенный, 

аргументированный, но присутствуют малозначимые замечания к изложению материала.  
Ответ поступающего отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой, логическая последовательность изложения материала не 
всегда соблюдается, в содержании имеют место отдельные неточности, несущественные 
ошибки, однако допущенные ошибки исправляются самим поступающим после 
дополнительных вопросов экзаменаторов. 

 
3 балла - оценка «удовлетворительно». Ответ на вопрос неполный, нарушена логика 

изложения материала, присутствуют значимые замечания.  
Поступающий обнаруживает знание и понимание содержания материала, дает в 

основном правильные, но недостаточно полные ответы на вопросы при слабом логическом 
оформлении высказываний, в содержании допускает неточности и существенные ошибки, 
не обосновывает свои суждения, в целом ответ отличается низким уровнем 
самостоятельности. 

 
2 балла - оценка «неудовлетворительно». Выставляется в тех случаях, когда 

поступающий имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 
второстепенное, излагает материал беспорядочно и неуверенно, в содержании допускает 
существенные ошибки, искажающие смысл, которые не исправляются поступающим после 
дополнительных вопросов экзаменаторов. 


