
Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного экзамена 

являются: 

 - степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач; 

- ориентирование в нормативных правовых актах, научной и иной специальной 

литературе; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- культура ответа; 

- готовность отвечать на дополнительные вопросы по существу экзаменационного 

билета. 

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 
«Неудовлетворите

льно» 

Выпускник 

демонстрирует:свобод

ное владение 

профессиональной 

терминологией; 

высокий уровень 

теоретических знаний 

и умение использовать 

их для решения 

профессиональных 

задач; 

исчерпывающее 

последовательное, 

обоснованное и 

логически стройное 

изложение ответа, без 

ошибок. Выпускник 

без затруднений 

ориентируется в 

нормативных 

правовых актах, 

научной и иной 

специальной 

литературе. 

Речь выпускника 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов.Выпускник 

готов отвечать на 

дополнительные 

вопросы. 

Выпускник 

демонстрирует: 

владение 

профессиональной 

терминологией на 

достаточном уровне; 

достаточный уровень 

теоретических знаний и 

умение использовать их 

для решения 

профессиональных 

задач; грамотное и 

логичное изложение 

ответа, без 

существенных ошибок, 

но изложение 

недостаточно 

систематизировано и 

последовательно. 

Выпускник с 

некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативных правовых 

актах, научной и иной 

специальной 

литературе.Речь 

выпускника грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов.Выпускник 

испытывает затруднения 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

Выпускник 

демонстрирует: 

владение 

профессиональной 

терминологией на 

минимальном уровне; 

низкий пороговый 

уровень теоретических 

знаний, усвоил только 

основной программный 

материал без знания 

отдельных 

особенностей; при 

ответе допускает 

неточности, материал 

недостаточно 

систематизирован. 

Выпускник с 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативных правовых 

актах, научной и иной 

специальной 

литературе. 

Речь выпускника в 

основном грамотная, но 

не демонстрируется 

уверенное владение 

материалом.Выпускник 

с трудом отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Выпускник не 

владеет 

профессиональной 

терминологией, 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умения 

использовать их 

для решения 

профессиональных 

задач. Выпускник 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки, не 

ориентируется в 

нормативных 

правовых актах, 

научной и иной 

специальной 

литературе. Речь 

недостаточно 

грамотная.Выпускн

ик не может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

 


