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В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки
выпускника, его профессиональные компетенции, входят:
- уровень готовности к осуществлению основных видов
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной
характеристикой;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного
учебными программами дисциплин;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи
профессиональной деятельности;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
- уровень информационной и коммуникативной культуры.
Уровень знаний выпускника определяется следующими оценками:
а). «5 – отлично»;
б). «4 – хорошо»;
в). «3 – удовлетворительно»;
г). «2 – неудовлетворительно».
Оценка «5 – отлично» – выставляется в том случае, если выпускник
обнаруживает: глубокое, полное знание содержания учебного материала,
понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
принципов и теорий; умение выделять существенные связи в
рассматриваемых явлениях, давать точное определение основным понятиям,
связывать теорию с практикой, решать прикладные задачи. Он
аргументирует свои суждения, грамотно владеет профессиональной
терминологией, связно излагает свой ответ.
Оценка «4 – хорошо» – выпускник обнаруживает достаточное владение
учебным материалом, в том числе понятийным аппаратом; демонстрирует
уверенную ориентацию в изученном материале, возможность применять
знания для решения практических задач, но затрудняется в приведении
примеров. При ответе допускает отдельные неточности.
Оценка «3 – удовлетворительно» – выпускник излагает основное
содержание учебного материала, но раскрывает материал неполно,
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет
доказательно обосновать свои суждения.
Оценка «2 – неудовлетворительно» – выпускник демонстрирует
разрозненные бессистемные знания, не выделяет главное и второстепенное,
допускает ошибки в определении понятий, беспорядочно, неуверенно
излагает материал, не может применять знания для решения практических
задач в соответствии с требованиями программы или вообще отказывается от
ответа. При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», Итоговая
государственная экзаменационной комиссия (далее – ГАК) объясняет
студенту недостатки его ответа.
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Окончательное решение об оценке знаний студента принимается после
коллективного обсуждения членами ГАК, объявляется публично после
окончания экзамена для всей группы выпускник и оформляется в виде
протокола.
Оценки объявляются в день ИГА после оформления в установленном
порядке протокола заседания ГАК.
Если в процессе ответа на контрольные вопросы ГАК получает не
достаточно четкие ответы, не позволяющие с необходимой точностью
определить уровень профессиональной подготовленности выпускника
(выбор между двумя ближайшими баллами: «отлично» или «хорошо»;
«хорошо» или «удовлетворительно»), то экзаменуемому предлагается
ответить еще на несколько дополнительных вопросов. По результатам
ответов комиссия принимает решение об оценке.
При проведении ИГА используют оценивание по буквенной системе и
технологии «GPA». Критерии оценки успеваемости учащихся представлены
в таблице 1.
Таблице 1.
Рейтинг
Оценка по
Оценка по
Цифровой
(баллы)
традиционной системе
буквенной эквивалент оценки
системе
(GPA)
95-100
5 (отлично)
А
4,0
85-94
А3,67
80-84
4 (хорошо)
В
3,33
75-79
В3,0
60-74
3(удовлетворительно)
С
2,33
51-59
С2,0
41-50
D
1,00
31-40
2 (не удовлетворительно)
FX
0
00 - 30
F
0
Выпускная квалификационная работа по специальности должна
представлять собой законченную самостоятельную научную разработку, в
которой выпускник должен
продемонстрировать способность к
самостоятельной научной деятельности, необходимые знания и навыки,
владение научной работы. Выпускная квалификационная работа
предполагает постановку и четкое определение ранее не решенной научной
задачи или отдельных аспектов научной задачи в теоретической области,
определение и описание используемых методов ее решения, сбор и
квалифицированное представление необходимого материала, анализ
материала в рамках определенной научной теории, а также обоснованное
изложение полученных в ходе работы выводов. Работа должна быть
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составлена и оформлена с учетом общих требований, предъявляемых к
научным работам.
Пересдача ИГА с целью повышения положительной оценки не
допускается.
В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы
бакалавра признаѐтся неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли
выпускник представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей
доработкой, определяемой комиссией, или же выпускник обязан разработать
новую тему, которая должна быть определена кафедрой после первой
защиты выпускной квалификационной работы.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных
испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о
присвоении выпускникам соответствующей степени и выдаче диплома о
высшем образовании.
Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех
аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой
аттестации, отчисляется из ИУК и получает справку об обучении.
Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по
уважительной причине, ректором может быть продлѐн срок прохождения
итоговых аттестационных испытаний до окончания работы действующей
ГАК.
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