
Критерии оценки за устный ответ на экзамене 
Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний 
поступающего. При оценке ответа на экзамене учитываются правильность 
ответа на вопросы; логика изложения материала вопроса; умение увязывать 
теоретические и практические аспекты вопроса; правильность, содержание и 
полнота ответа на дополнительные вопросы; культура устной речи 
поступающего.  

Общая экзаменационная оценка ответа складывается из трех оценок по 
каждому из трех вопросов билета и является их средним арифметическим с 
округлением в сторону уменьшения. При наличии по одному из вопросов 
билета оценки «2» (неудовлетворительно) общая экзаменационная оценка 
выставляется «2» (неудовлетворительно).  

Оценка ответов производится по пятибалльной шкале и выставляется 
согласно критериям, приведенным ниже. 
Оценка «5» (отлично) ставится если: 

1. Полно раскрыто содержание материала билета: исчерпывающие и 
аргументированные ответы на вопросы в билете. 

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности, не требует дополнительных пояснений, точно 
используется терминология. 

3. Демонстрируются глубокие знания дисциплин специальности. 
4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «4» (хорошо) ставится если: 
1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

систематизировано и последовательно. 
2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер, в изложении 
допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание 
ответа. 

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 
определения и понятия. 

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы 
даны только при помощи наводящих вопросов. 



Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса.  
2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих 
вопросов. 

3. Демонстрируются поверхностные знания дисциплин специальности; 
имеются затруднения с выводами. 

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии ответы даются 
только при помощи наводящих вопросов. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если: 

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 
определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто его основное 
содержание. 

2. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при 
использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих 
вопросов. 

3. Демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных 
вопросов. 

4. Не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы 
комиссии.  

При выставлении оценки, особенно неудовлетворительной, 
председатель экзаменационной комиссии объясняет поступающему 
недостатки его ответа. Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, 
является также малограмотная речь с использованием жаргонных и 
просторечных выражений, неумение правильно пользоваться терминами. 


