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Критерии оценки качества подготовки выпускника во время  сдачи 

государственного экзамена: 

Государственный экзамен оценивается государственной аттестационной 

комиссией в баллах:  

- отлично (5), 

 - хорошо (4),  

- удовлетворительно (3),  

- неудовлетворительно (2).  

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся:  

- полнота ответа обучающегося;  

- логическая последовательность изложения материала;  

- обоснованность ответа; 

- техническая грамотность; 

- четкость,  

- обоснованность, логичность, четкость ответов на дополнительные 

вопросы государственной экзаменационной комиссии;  

 

Оценка 5 «отлично» выставляется в случаях, когда  соблюдались 

следующие условия:  

- ответ на вопросы билета дан в полном объеме;  

- соблюдена логическая последовательность в изложении материала;  

- ответ был обоснованным, технически грамотным, четким, кратким;  

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, 

краткими.  

 

Оценка 4 «хорошо» выставляется в следующих случаях:  

- ответ на вопросы билета дан в полном объеме, допустимы 

незначительные замечания;  
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- соблюдена логическая последовательность в  изложении материала, 

допустима незначительная ошибка;  

- ответ был обоснованным, технически грамотным, четким, кратким; 

допустимы отдельные незначительные замечания;  

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были обоснованными, при наличии отдельных незначительных 

замечаний. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда:  

- ответ на вопросы билета дан  в неполном объеме;  

- допустимы нарушения логической последовательности в  изложении 

материала: 

-ответ был мало обоснованным, с нарушением технической 

грамотности, нечетким;  

-  допущены 2-3 грубые технические ошибки;  

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были технически грамотными, но необоснованными, без четкого 

пояснения.  

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях:  

- ответы на вопросы  билета были частичными, нелогичными; 

- ответ обучающегося был непоследовательным, технически  

неграмотным;  

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были неверными; 

- обучающийся отказался отвечать на вопросы билета. 

 

 

 

 


