
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
НА ЭКЗАМЕНЕ ПО ФАРМАКОЛОГИИ 

 
10 баллов – десять: 

– систематизированный, глубокий и полный ответ по вопросам билета, 
показывающий знания по разделам учебной программы, а также по основным 
вопросам, выходящим за пределы билета; 

– при ответе показать: точное использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, владение учебной дисциплиной 
(знание классификаций, названий лекарственных средств на латинском языке, 
международных (генерических) и патентованных (фирменных) названий 
лекарственных средств из списка рекомендованных для выписывания на 
экзамене, фармакокинетических и фармакодинамических особенностей 
лекарственных средств программных фармакологических групп, знание 
документов, регламентирующих выписывание лекарственных средств), 
владение навыками выписывания лекарственных средств в различных 
лекарственных формах, умение оптимально использовать знания для решения 
поставленной задачи; 

– знание дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой по фармакологии, умение ориентироваться в теориях, концепциях 
и направлениях фармакологии и давать им критическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин; 

– участие в студенческой научной работе кафедры. 
 

9 баллов – девять: 
– систематизированный, глубокий и полный ответ по вопросам билета, 

показывающий знания по разделам учебной программы, а также по основным 
вопросам, выходящим за пределы билета; 

– при ответе показать: точное использование научной терминологии ( в 
том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, владение учебной дисциплиной 
(знание классификаций, название лекарственных средств на латинском языке, 
международных (генерических) и патентованных (фирменных) названий 
лекарственных средств из списка рекомендованных для выписывания на 
экзамене; фармакокинетических и фармакодинамических особенностей 
лекарственных средств программных фармакологических групп; знание 
документов, регламентирующих выписывание лекарственных препаратов); 
владение навыками выписывания лекарственных средств в различных 
лекарственных формах; умение оптимально использовать знания для решения 
поставленной задачи; 

– знание дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой по фармакологии, умение ориентироваться в теориях, концепциях 
и направлениях фармакологии и давать им критическую оценку. 

 



8 баллов – восемь: 
– систематизированный, глубокий и полный ответ по вопросам билета, 

показывающий знания по разделам учебной программы; 
– при ответе показать: точное использование научной терминологии (в 

том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, владение учебной дисциплиной 
(знание классификаций, названий лекарственных средств на  латинском языке, 
международных (генерических) и патентованных (фирменных) названий 
лекарственных средств из списка рекомендованных для выписывания на 
экзамене;  фармакокинетических и фармакодинамических особенностей 
лекарственных средств программных фармакологических групп; знание 
документов, регламентирующих выписывание лекарственных препаратов), 
владение навыками выписывания лекарственных средств в различных 
лекарственных формах, умение использовать знания для решения поставленной 
задачи, умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
фармакологии. 

  
7 баллов – семь: 

– систематизированный, полный ответ по вопросам билета, 
показывающий знания по разделам учебной программы; 

– при ответе показать: точное использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, владение учебной дисциплиной 
(знание классификаций, название лекарственных средств на латинском языке, 
международных (генерических) и патентованных (фирменных) названий 
лекарственных средств из списка рекомендованных для выписывания на 
экзамене; фармакокинетических и фармакодинамических особенностей 
лекарственных средств программных фармакологических групп; знание 
документов, регламентирующих выписывание лекарственных препаратов), 
владение навыками выписывания лекарственных средств в различных 
лекарственных формах, умение использовать знания для решения поставленной 
задачи, умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
фармакологии. 

 
6 баллов – шесть: 

– систематизированный, полный ответ по вопросам билета, 
показывающий знания по разделам учебной программы; 

– при ответе показать: точное использование научной терминологии, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, владение учебной 
дисциплиной (знание классификаций, названий лекарственных средств на 
латинском языке из списка рекомендованных для выписывания на экзамене; 
фармакокинетических и фармакодинамических особенностей лекарственных 
средств программных фармакологических групп), владение навыками 
выписывания лекарственных средств в различных лекарственных формах, 



умение использовать знания для решения поставленной задачи, умение 
ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях фармакологии. 

 
5 баллов – пять: 

– ответ по вопросам билета, показывающий знания по разделам учебной 
программы; 

– при ответе показать: точное использование научной терминологии, 
правильное изложение ответа на вопросы, владение учебной дисциплиной 
(знание классификаций, названий лекарственных средств на латинском языке 
из списка рекомендованных для выписывания на экзамене; 
фармакокинетических и фармакодинамических особенностей лекарственных 
средств программных фармакологических групп), владение навыками 
выписывания лекарственных средств в различных лекарственных формах, 
умение использовать знания для решения поставленной задачи в рамках 
учебной программы, умение ориентироваться в теориях, концепциях. 

 
4 балла – четыре: 

– ответ по вопросам билета, показывающий знания по разделам учебной 
программы; 

– при ответе показать: правильное изложение ответа на вопросы, 
владение учебной дисциплиной (знание классификаций, названий 
лекарственных средств на латинском языке из списка рекомендованных для 
выписывания на экзамене; фармакокинетических и фармакодинамических 
особенностей лекарственных средств программных фармакологических групп), 
владение навыками выписывания лекарственных средств в различных 
лекарственных формах, умение использовать знания для решения простейших 
задач в рамках учебной программы. 

 
3 балла – три (не зачтено): 

– ответ по вопросам билета, не показывающий знания по разделам 
учебной программы; 

– при ответе: нет правильного изложения ответа на вопросы, не владеет 
учебной дисциплиной (недостаточное знание классификаций, названий 
лекарственных средств на латинском языке из списка рекомендованных для 
выписывания на экзамене; фармакокинетических и фармакодинамических 
особенностей лекарственных средств программных фармакологических групп), 
плохо владеет навыками выписывания лекарственных средств в различных в 
лекарственных формах, недостаточно использует знания для решения 
простейших задач в рамках учебной программы, плохо ориентируется в 
основных теориях, концепциях и направлениях фармакологии. 

 
2 балла – два (не зачтено): 

– ответ по вопросам билета, не показывающий знания по разделам 
учебной программы; 



– знания отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой; 

– неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых статистических и логических ошибок. 

 
1 балл – один (не зачтено): 

– отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 
или отказ от ответа; 

– использование шпаргалок. 
 
 
 

Заведующий кафедрой общей 
и клинической фармакологии,   
д.м.н., профессор             Е.И.Михайлова 

 


