
 

 

Критерии оценки работы 

 

 

 
Пояснения к оценкам 

 

1. Практическая реализуемость решения (20 баллов) 

20 баллов: Поставленная задача выполнена полностью и без ошибок. 

16-19 баллов: Поставленная задача выполнена частично и без ошибок. 

10-15 баллов: Поставленная задача выполнена частично и имеет не более четырех ошибок. 

3-9 баллов: Поставленная задача выполнена частично и имеет более четырех ошибок. 

1-2 балла: Отсутствуют формулы физических законов, необходимых для решения данной 

задачи. Записано «дано» и (или) сделан рисунок. 

0 баллов: Задание не выполнено. 

 

2. Обоснование методов и применение современного оборудования (20 баллов) 

20 баллов: Участник использовал верную методику и оптимальный, с точки зрения 

сложности системы, подбор компонентов. 

16-19 баллов: Участник использовал верную методику, но часть узлов решения слишком 

усложнена. 

10-15 баллов: При использовании верной методики участником было допущено несколько 

незначительных ошибок. 

3-9 баллов: При использовании верной методики экзаменуемым были допущены две 

незначительные ошибки, при выборе компонентов были допущены ошибки. 

1-2 балла: Выбраны только несколько компонентов устройства. 

0 баллов: Задание не выполнено. 

  

№ Критерии 
Максимальные 

баллы 

1.  Практическая реализуемость решения 20 баллов 

2.  
Обоснование методов и применение современного 

оборудования 
20 баллов 

3.  Правильность полученных результатов 20 баллов 

4.  
Правильность представления теории, на которой основана 

задача 
20 баллов 

5.  Умение аргументировать заключения и выводы 20 баллов 

Максимально возможное количество баллов: 100 баллов 



 

3. Правильность полученных результатов (20 баллов) 

20 баллов: Предложенное решение выполняет заданные функции. а полученные 

экзаменуемым результаты могут незначительно отличаться от ответов к билетам по 

причине погрешности округления. 

16-19 баллов: Предложенное решение выполняет часть заданные функции. В 

разработанном решении имеется до четырех ошибок, а участником получены не все 

результаты. 

10-15 баллов: В разработанном решении имеется до четырех ошибок, а участником 

получены не все результаты. 

3-9 баллов: В разработанном решении имеется более четырех ошибок, а участником 

получены не все результаты. 

1-2 балла: Представлена схема одного или двух узлов решения. 

0 баллов: Задание не выполнено. 

 

4. Правильность представления теории, на которой основана задача (20 баллов) 

20 баллов: Теория представлена участником верно и полностью аргументирована. 

16-19 баллов: Теория представлена участником верно, но аргументирована только часть 

теории. 

10-15 баллов: В представлении теории есть не значительные ошибки. Аргументирована 

только часть теории. 

3-9 баллов: В представлении теории есть не значительные ошибки. Теория не 

аргументирована. 

1-2 балла: Участник приступил к выполнению задания, но путается в основных 

определениях и понятиях. 

0 баллов: Задание не выполнено. 

 

5. Умение аргументировать заключения и выводы (20 баллов) 

20 баллов: Аргументировано выбраны все элементы предложенного устройства и 

присутствуют выводы по каждому разделу работы. 

16-19 баллов: Аргументировано выбраны все элементы предложенного устройства. Часть 

выводов отсутствует. 

10-15 баллов: Отсутствует аргументация выбора части элементов. Часть выводов 

отсутствует. 

3-9 баллов: Отсутствуют выводы и аргументация выбора компоненты предложенного 

устройства Выбраны не все элементы. 

1-2 балла: Выбрано не более двух элементы устройства. Выводы отсутствуют. 

0 баллов: Задание не выполнено. 


