
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии, 

и.о. ректора ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава РФ, 

доцент 

Мажаров В.Н. 

«____»   июня  2022 г. 

 

 

Критерии оценки знаний абитуриентов  

по основам социальной работы  

 

При поступлении в ФГБОУ ВО Ставропольский государственный 

медицинский университет на факультет гуманитарного и медико-

биологического образования по программе бакалавриата избранного 

направления подготовки вступительный экзамен проводится в форме 

тестирования (тест включает 20 заданий) и письменных ответов на вопросы  

(2 вопроса). 

Общая оценка знаний абитуриентов производится по 100-балльной 

шкале.  

Критерии оценки тестирования 

Один правильный ответ оценивается в 3 балла, неправильный – в 0 

баллов. Ответ признается правильным, если указан только 1 вариант, 

являющийся верным. 

Критерии оценки письменного ответа на вопросы 

Оценка ответа осуществляется по следующим критериям: 

содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность 

ответа, понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность 

суждений, речевое оформление ответа. 

20 баллов ставится, если абитуриент: 

- показывает глубокое и полное знание вопроса, понимание сущности 

рассматриваемых понятий; 

- дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание 

основных сведений об основах социальной работы, обосновывает свой ответ, 

приводя нужные примеры; 

- последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы. 

15 баллов ставится, если абитуриент: 



- дает последовательный, правильный, конкретный ответ, однако  при 

этом отсутствует целостный подход к проблеме – материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов; 

- демонстрирует  достаточно полные знания  вопроса, правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; 

- соблюдает основные правила культуры письменной речи, использует 

научные термины. 

10 баллов ставится, если абитуриент: 

- показывает знание вопроса. Дает полный и правильный ответ; 

допускает незначительные ошибки и недочеты, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

-  допускает заметные логические нарушения изложения материала;  

         - допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, дает недостаточно четкие определения понятий; 

         - допускает ошибки в соблюдении основных правил культуры 

письменной речи. 

5 баллов ставится, если абитуриент: 

- показывает поверхностное знание вопроса, материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- не всегда соблюдает основные правила культуры письменной речи, не 

использует научные термины; 

- испытывает затруднения в применении знаний; 

0  баллов ставится, если абитуриент: 

А) - допускает  грубые ошибки; 

    -  дает неправильный ответ, показывает  непонимание сущности 

излагаемого вопроса; 

- допускает логические нарушения изложения материала; 

- не соблюдает правила культуры письменной речи, не использует 

научные термины. 

Б) Ответ на вопрос отсутствует полностью. 

 

Испытание считается успешно пройденным при 40 и более 

набранных баллах.  

 


