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СОДЕРЖАНИЕ:

( Разъяснения к

критериях выставления оценок на зачетах и экзаменах

о

пунктам 1.4., 2.1 О, 2. 16 «Положения о зачетной и экзаменационной

сессиях в Национальном исследовательском университете «МЭИ»)

При оценке результатов экзамена следует руководствоваться
следующими рекомендациями:
оценки

«отлично»

всестороннее,
изученной

заслуживает

систематическое

дисциплины,

и

студент,

глубокое
свободно

умение

знание

усвоивший

дополнительной

рекомендованной

оценка

литературой,
«отлично»

материалов

изученной

дисциплины,

задания,

основную и знакомый с

выставляется

творческие способности в понимании,

материалов

выполнять

предусмотренные программой,
правило,

обнаруживший

программой.

студенту,

Как

проявившему

изложении и использовании
безупречно

ответившему

не

только на вопросы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках
основной программы дисциплины экзамена, правильно выполнившему
практическое задание;
-

оценки

«хорошо»

заслуживает

знание материала

изученной

предусмотренные

в

литературу,
«хорошо»

студент,

дисциплины,

программе

рекомендованную
выставляется

в

обнаруживший

задания,
программе.

студенту,

полное

успешно выполняющий
усвоивший
Как

показавшему

основную

правило,

оценка

систематический

характер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета,
правильно выполнившему практическое задание,

но допустившему

при этом непринципиальные ошибки;
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший
знание материала изученной дисциплины в объеме, необходимом для
дальнейшей
учебы
и
предстоящей
работы
по
профессии,

справляющийся
программой,

с

выполнением

знакомый

заданий,

предусмотренных

с основной литературой,

рекомендованной

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется
студентам,
вопросы

допустившим
и/или

обладающим
руководством

погрешность

в

выполнении

при

знаниями

необходимыми
преподавателя,

ответе

на теоретические

практических

либо

для

их

заданий,

но

устранения

под

неправильно

выполнившему

практическое задание, но по указанию экзаменатора выполнившим
другие практические задания из того же раздела дисциплины;
оценка

выставляется

«неудовлетворительно»

студенту,

обнаружившему серьезные пробелы в знаниях основного материала
изученной

дисциплины,

выполнении

допустившему

предусмотренных

принципиальные

программой

заданий.

ошибки

Как

в

правило,

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут
продолжить

обучение

или

деятельности

по окончании

приступить

вуза без

к

профессиональной

дополнительных

занятий по

соответствующей дисциплине, не ответившим на все вопросы билета
и

дополнительные

практическое

вопросы,

задание.

и

неправильно

Неправильное

выполнившему

выполнение

только

практического задания не является однозначной причиной для
выставления оценки «неудовлетворительно».
Оценка «неудовле творительно» выставляется также, если студент:
- после начала экзамена отказался его сдавать;
- нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом
пытался получить более высокую оценку и т.д.).
На устном экзамене студент имеет право на время подготовки к
ответу не менее 60 минут.

Время опроса студента не должно

превышать 30 минут.
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