
Критерии оценки знаний, умений и навыков на государственном 

экзамене по направлениям подготовки «География», «Картография и 

геоинформатика», «Гидрометеорология», «Экология и 

природопользование», «Туризм»   

1. Государственный экзамен проводится членами ГЭК по экзаменационным 

билетам с вопросами по материалу, предусмотренному Программой экзамена 

по направлению подготовки. Целью экзамена является выявление уровня 

теоретической и практической подготовки выпускников по основным 

профессиональным дисциплинам образовательной программы.  

2. Развернутый ответ выпускника на каждый из вопросов должен 

представлять собой связное, логически последовательное, 

аргументированное изложение материала по вопросу билета. Экзамен 

выявляет умение выпускника использовать знания, приобретенные в 

процессе теоретической подготовки, для решения профессиональных задач, а 

также подготовленность выпускника к продолжению образования по 

образовательным программам магистратуры (для уровня бакалавриата) и 

аспирантуры (для уровня магистратуры). Выполнение каждого из заданий 

оценивается отдельно согласно следующим критериям:  

- оценка «отлично» выставляется выпускнику, если он полностью и без 

ошибок ответил на все вопросы билета, глубоко и прочно усвоил материал, 

предусмотренный программой экзамена, легко в нем ориентируется, логично 

и четко излагает, а также обнаруживает необходимые познания из области 

естественно-научных дисциплин, всестороннюю подготовку и глубокое 

знание основных профессиональных дисциплин;  

- оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если он без существенных 

ошибок ответил на все вопросы билета, знает материал, предусмотренный 

программой экзамена, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответах на вопросы, обнаруживает хорошую 

общую эрудицию и достаточную профессиональную подготовку;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если он допустил 

существенные ошибки в ответах на вопросы билета, но сумел их исправить, 

знает основной материал программы, но при изложении допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности, обнаруживает недостаточную эрудицию и слабую 

профессиональную подготовку;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который 

допустил грубые ошибки в ответах на вопросы билета, не знает значительной 

части программного материала, обнаруживает недопустимо слабую и 

профессиональную подготовку.  



3. Итоговая оценка за экзамен основывается на баллах, проставленных за 

ответы на вопросы и задания экзаменационного билета каждым членом 

комиссии, и определяется как среднее арифметическое значение, 

округленное в сторону увеличения. При получении оценки 

«неудовлетворительно» по какому-нибудь вопросу экзаменационного билета 

итоговая оценка приравнивается к итоговой оценке «неудовлетворительно». 

 


