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1. Критерии оценки знаний слушателей
на аттестационных испытаниях итоговой аттестации

1.1. Критерии оценки содержания аттестационной работы:

- актуальность выбранной темы аттестационной работы;
- прогрессивность методов решения поставленных задач;
- обоснованность выводов и предложений.

1.2. Критерии оценки защиты аттестационной работы:
- авторская самостоятельность;
- четкость, конкретность и ясность изложения содержания проекта;
- умение обосновать и отстаивать принятые решения.

1.3. Критерии оценки подготовленности слушателя:
- знание законодательных и нормативных правовых актов по теме

аттестационной работы;
- знание методического материала и инструментария по направлению

переподготовки.



2. Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки
слушателей при защите выпускной аттестационной работы
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Примечания:

1. Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки
«Отлично», не более одного критерия «Хорошо».

2. Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки
«Хорошо» и «Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки
положительны, не более одного критерия «Неудовлетворительно».

4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям
более одной неудовлетворительной оценки.
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Примечания:

1. Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки
«Отлично», не более одного критерия «Хорошо».

2. Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки
«Хорошо» и «Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки
положительны, не более одного критерия «Неудовлетворительно».

4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям
более одной неудовлетворительной оценки.
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