
Критерии оценки ответов студентов 

Оценка  

«отлично» 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине/МДК, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Преподаватель не задаёт наводящих вопросов. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. Дан 

конструктивный вариант решения ситуации и приведено его 

качественное обоснование, которое включает анализ 

практической ситуации, понимание возможных причин ее 

возникновения, поставку целей и задач; учет особенностей 

обучающихся.  

Оценка  

«хорошо» 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

структурирован, логичен, изложен литературным языком с 

использованием специальных терминов. Могут быть 

допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Предложенный вариант решения практической ситуации 

направлен на достижение положительного воспитательного и 

(или) обучающего эффекта. В предлагаемом решении ситуации 

демонстрируется понимающее отношение к обучающимся, 

учитываются условия проблемной ситуации. Однако 

предложенное описание не содержит достаточного 

обоснования, не подкреплено знаниями об особенностях 

обучающихся. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Дан неполный, тезисный ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Приведен вариант разрешения ситуации 

нейтрального типа, это возможный, но не конструктивный 

вариант. Допущены ошибки при решении задачи, но 

обучающийся обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

 Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

МДК. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, специальная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося. 

Дан ответ, не соответствующий вопросу. Практическая задача 



не решена, вариант ответа отсутствует или предложенный 

вариант является неверным. 

 


