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Итоговый экзамен это завершающий этап обучения, механизм выявления и оценки
результатов учебного процесса и установления соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников.
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических
задач. Готовясь к итоговому экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На итоговом экзамене
студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения.
В период подготовки к итоговому экзамену студенты вновь обращаются к учебнометодическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к итоговому
экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода
обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие итоговому экзамену по
темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на итоговую аттестацию.
При подготовке к итоговому экзамену студентам целесообразно использовать материалы
лекций, учебно-методические пособия, основную и дополнительную литературу.
Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня
рекомендованных для подготовки вопросов итогового экзамена, доведенного до сведения
студентов накануне экзаменационной сессии.
Традиционно студенты всегда задают вопрос, каким пользоваться учебником при
подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не
бывает идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, научных
направлений, по-разному интерпретируются теоретические и философские проблемы и
т.п., и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то отдается
предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для

сравнения учебной информации и полноты картины необходим конспект лекций, а также
в обязательном порядке использовать как минимум два учебных источника.
Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета.
Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене было
дисциплинированным.
За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по
каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист
ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо
следовать во время сдачи экзамена.
Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана
ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных
вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что
студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием
достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с
листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.
К выступлению выпускника на итоговом экзамене предъявляются следующие требования:
- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется огласить в
начале выступления;
- выступление на Итоговом экзамене должно соответствовать нормам и правилам
публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.
Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут
задать члены итоговой комиссии.
В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание того
или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу
которых, в первую очередь, культура речи студента. Поэтому в процессе заучивания
определений, конкретных понятий студент незримо "наращивает" свои профессиональные
знания.
Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным или
уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами аттестационной
комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие
вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент
подкрепил те или иные теоретические положения примером из практики, либо привлек
знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь
усиливает эффект общего ответа студента.
Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его
индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных
теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается так же культура речи,
грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с

практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал
доказательно, подкреплять теоретические положения знанием практического материала,
полемизировать там, где это необходимо.
Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).
Оценка результата итогового экзамена производится на закрытом заседании итоговой комиссии.
Оценка объявляется после окончания экзамена на открытом заседании итоговой комиссии.
Решение итоговой комиссии является окончательным и апелляции не подлежит.

