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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Выпускная

квалификационная

работа

оценивается

членами

Государственной экзаменационной комиссии на основании доклада студента,
рецензии

руководителя,

аттестационного

листа

о

прохождении

преддипломной практики, производственной характеристики. Согласованная
оценка сообщается студенту и оформляется в протоколе в установленном
порядке.
Критерии оценки письменных экзаменационных работ:
- оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание
представленной работы соответствует ее названию, просматривается четкая
целевая направленность, необходимая глубина исследования. При защите
работы

аттестуемый

логически

последовательно

излагает

материал,

базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль
изложения

корректен,

работа

оформлена

грамотно,

на

основании

Межгосударственного стандарта. Допустима одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого
материала;
- оценка «4» (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее названию, просматривается целевая направленность. При защите
работы аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения
материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны.
Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы,
выкладках, эскизах, чертежах;

- оценка «3» (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или
трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями
по излагаемой работе;
- оценка «2» (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в
полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Критерии оценки выпускных практических квалификационных
работ:
- оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству
производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами,
рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности
труда;
-

оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического

задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые
самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает
требования безопасности труда;
- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых
с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации
рабочего места и соблюдении требований безопасности труда;
- оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять
приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в
организации
соблюдаются.
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