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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 ` 

При проверке результатов письменного государственного экзамена оцениваются 

полнота и правильность ответа обучающегося на заданные вопросы. Оценки 

выставляются по 5-и балльной системе: плохо (1), неудовлетворительно (2), 

удовлетворительно (3), хорошо (4), отлично (5).  

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое оценок 

экзаменаторов, выставленных при проверке ими работы: 

 1-2.5 – неудовлетворительно; 

 2.5(включительно)-3.5 – удовлетворительно; 

 3.5(включительно)-4.5 – хорошо; 

 4.5(включительно)-5 – отлично.  

В случае разногласия у членов ГАК при выведении оценки, экзаменуемый может 

быть подвергнут дополнительному устному опросу по программе экзамена.  

При проверке результатов государственного экзамена в бакалавриате итоговая 

оценка определяется как среднее арифметическое оценок, полученных за вопросы по 

химии материалов, механике материалов, физике конденсированных сред.  

При выставлении оценок экзаменаторы руководствуются следующими критериями: 

Оценка «отлично» выставляется студентам, если: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком.  

Оценка «хорошо» выставляется студентам, если: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но при этом были 

допущены некоторые неточности; 

 показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 



 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются тайным 

голосованием членов ГЭК, присутствовавших на защите.  

Оценивание результатов защиты проводится по следующим элементам: 

оформление работы, доклад, ответы на вопросы, научное содержание работы.  

Каждый элемент оценивается по 3-х балльной системе: 

 1 – неудовлетворительно, 

 2 – удовлетворительно, 

 3 – отлично. 

Возможно выставление промежуточных оценок с точностью до десятых.  

Суммарная оценка каждого члена ГЭК определяется суммирование оценок за 

элементы оценивания с весовыми множителями: оформление работы – 0.5, доклад – 1, 

ответы на вопросы – 2, научное содержание работы – 1.5. Таким образом, суммарная 

оценка члена ГЭК может находиться в интервале от 5 до 15.  

Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы определяется 

как среднее арифметическое оценок членов ГЭК:  

 5-7.5 – неудовлетворительно, 

 7.5(включительно)-10 – удовлетворительно, 

 10(включительно)-12.5 – хорошо, 

 12.5(включительно)-15 – отлично. 


