




1. Общие положения 

       Программа  государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом (далее ФГОС) по специальностям среднего профессио-

нального образования (далее – СПО) 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  от 05 февраля 2018 года №69;  приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 08.11 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.05.2022 г. №311 «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 г. №800 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 

августа 2013 г. № 968 (с изменениями и дополнениями от 31.01.2014)  «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ «О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968» от 17 ноября 2017 года №1138; Прика-

зом Министерства просвещения РФ от 10 ноября 2020 г. № 630 «О внесении изме-

нения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968»; Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 № р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использовани-

ем механизма демонстрационного экзамена»; Распоряжением Минпросвещения 



России от 01.04.2020 № р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 

министерства просвещения российской федерации от 1 апреля 2019 г. № р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использовани-

ем механизма демонстрационного экзамена»; Положением о государственной ито-

говой аттестации ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсою-

за» (утверждено Протоколом заседания Педагогического совета от 30.08.2022г. № 

1). 

Целью государственной итоговой аттестации является подтверждение уровня 

сформированности профессиональных и общих компетенций, обучающихся в обла-

сти профессиональной деятельности. 

Наименование присваиваемой квалификации – бухгалтер. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономи-

ка. 

Основные виды деятельности выпускников: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: профессия «Кассир», код по Перечню профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение - 23369. 

 

2. Вид государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (ди-

пломного проекта) и демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Задания демон-



страционного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов 

(при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных со-

юзом Worldskills Russia «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

 

3. Объем времени на подготовку и проведение 

3.1.Объем времени на подготовку выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

защита дипломной работы   – 1 неделя, выполнение демонстрационного экзамена- 1 

неделя.  

4. Сроки проведения дипломного проектирования 

4.1. Объем времени на государственную итоговую аттестацию 216 часов (6 недель). 

Подготовка выпускной квалификационной работы для заочного отделения с 

16.01.2023г. по 11.02.2023г.; защита дипломной   работы с 13.02.2023г. по 

25.02.2023г., проведение демонстрационного экзамена- 13.02.2023г. по 25.02.2023г 

4.2. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена осуществляется в соот-

ветствии с планом-графиком проведения демонстрационного экзамена, утвержден-

ного оператором проведения демонстрационного экзамена.  

 

5. Условия выполнения выпускной квалификационной работы 

5.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников разрабатывается 

преподавателями профессионального цикла ППССЗ под руководством председателя 

цикловой комиссии, согласовывается на заседании цикловой комиссии и экспертом 

от работодателей, утверждается директором техникума и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой атте-

стации.  

5.2. Закрепление руководителя ВКР, тем ВКР за студентами оформляется приказом 

директора техникума. Одновременно, при необходимости, назначаются консультан-

ты по отдельным частям ВКР. 

5.3. По утвержденным темам руководителем выпускной квалификационной работы 

разрабатывается индивидуальное задание. Задания утверждаются заместителем ди-



ректора по учебно-производственной работе, выдаются обучающемуся не позднее, 

чем за две недели до начала преддипломной практики. 

5.4. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой студентов, при этом индивидуальные задания выдаются каждому 

студенту. 

5.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломного проекта осу-

ществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, заведующий 

отделением, председатель цикловой комиссии. 

5.6. Основные функции руководителя выпускной квалификационной работы: разра-

ботка индивидуального задания; консультирование по выполнению выпускной ква-

лификационной работы; оказание помощи студенту в подборе литературы; контроль 

за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; подготовка письмен-

ного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

5.7. Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификаци-

онной работы определяются методическими рекомендациями по организации вы-

полнения и защиты выпускной квалификационной работы, согласованными на засе-

дании цикловой комиссии. 

5.8. Выпускная квалификационная работа рецензируются специалистами с места 

производственной (преддипломной) практики или преподавателем техникума про-

фильного направления. Содержание рецензии доводится до сведения обучающихся 

на позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.9. По завершении выполнения обучающимся выпускной квалификационной рабо-

ты руководитель подписывает её и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает в учебную часть. 

5.10. Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимся как в 

учебном заведении, так и на предприятии. 

5.11. После ознакомления с рецензией и отзывом руководителя заместитель дирек-

тора по учебно-производственной работе решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите.   

 



6. Защита выпускной квалификационной работы 

6.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в техникуме создаются 

экзаменационные комиссии, численностью на менее 5 человек. ГЭК формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

6.2. Персональный и качественный состав государственной экзаменационной ко-

миссии (ГЭК) утверждается приказом директора техникума на позднее, чем за 2 не-

дели до начала ГИА. Государственная экзаменационная комиссия действует в тече-

ние одного календарного года. 

6.3. Работа ГЭК осуществляется в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-

уки России) от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями и дополнениями от 

31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в поря-

док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968» от 17 ноября 2017 го-

да №1138; Приказом Министерства просвещения РФ от 10 ноября 2020 г. № 630 «О 

внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968». 

- Положением о государственной итоговой аттестации ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косы-

гина Новосибирского облпотребсоюза» (утверждено Протоколом заседания Педаго-

гического совета, протокол от 30.08.2021 № 1). 

6.4. Расписание   проведения   государственной итоговой аттестации   выпускников 

утверждается директором техникума и доводится до сведения обучающихся не 



позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. Допуск студентов к государ-

ственной итоговой аттестации объявляется приказом директора техникума. 

 6.5. На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

 - программа государственной итоговой аттестации; 

 - приказ директора о допуске обучающихся к государственной итоговой аттеста-

ции; 

 - сведения об успеваемости обучающихся; 

 - зачетные книжки обучающихся; 

 - книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

6.6. На защиту выпускной квалификационной работы отводится на более 30 минут, 

в том числе на доклад обучающегося 7 – 10 минут. 

6.7. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК. Он может предоста-

вить слово руководителю выпускной квалификационной работы и рецензенту, если 

они присутствуют на заседании. 

6.8. ГЭК возглавляет председатель, который утверждается органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится техникум. Количество членов ГЭК должно 

составлять не менее 5 человек, включая председателя ГЭК и заместителя председа-

теля ГЭК. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается прика-

зом директора техникума.  

6.9. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством го-

лосов членов комиссии, участвующих в заседании.  Заседание комиссии правомочно 

при 2/3 присутствующих от состава комиссии. 

6.10. Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе выставляется общая оценка по 

государственной итоговой аттестации и решение о присвоении квалификации.  Про-

токолы подписываются председателем, всеми членами, секретарем комиссии.  

6.11. На ГЭК возлагается: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствия их под-

готовки требованиям квалификационных характеристик и государственного 

образовательного стандарта: 



 решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации и о выдаче сту-

дентам дипломов без отличия или с отличием; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов государственной итоговой аттестации. 

6.12. По окончании государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК со-

ставляет ежегодный отчет и передаёт его заместителю директора по учебно-

производственной работе. 

6.13. При проведении проведения демонстрационного экзамена в состав государ-

ственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство раз-

вития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

7.1. При определении окончательной оценки при защите дипломного проекта учи-

тываются (приложение 2):  

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы;  

 оценка рецензента;  

 отзыв руководителя.  

7.2. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

7.3. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастер-

ства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрацион-

ному экзамену. 

 

8. Особенности проведения демонстрационного экзамена 



8.1.Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государствен-

ной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, которая предусматривает моде-

лирование реальных производственных условий для решения практических задач 

профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и националь-

ными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

8.2.Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности, 

определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выпол-

нения задания на демонстрационном экзамене (далее - компетенция). 

8.3. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведе-

ния демонстрационного экзамена осуществляется техникумом самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образова-

тельной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

8.4.Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) применяется компетенция «Бухгалтерский 

учет» согласно стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

8.4.Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к соста-

ву экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, 

а также инструкцию по технике безопасности. 

8.5.Демонстрационный экзамен проводится на площадке техникума, аккредитован-

ной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.  

8.6. Техникум обеспечивает реализацию процедуры демонстрационного экзамена 

как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие са-

нитарным нормам и правилам. 

8.7. Программа ГИА предусматривает для выпускников демонстрационный экзамен, 

включающий выполнение заданий, формируемых в соответствии с видами профес-



сиональной деятельности специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в виде практико-ориентированных задач. 

 Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку осу-

ществляется исходя из следующих критериев: 

Оценка Отлично 

 

хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможно-

му (в процентах)  

100,00%

-70,00% 

69,99%-

40,00% 

39,99%-

20,00% 

19,99%-0,00% 

 

8.8. В диплом по результатам государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной ра-

боты и демонстрационного экзамена, выставляется одна общая оценка, которая 

определяется как средняя оценка по решению государственной экзаменационной 

комиссии.  

8.9Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с 

целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 

экзамена студентами, в том числе для обеспечения соответствующих условий для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

8.10.  При проведении демонстрационного экзамена, техникум обеспечивает усло-

вия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, безопасность, медицинское 

сопровождение и техническую поддержку. 

9. Хранение выпускных квалификационных работ 

9.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся по-

сле защиты в образовательном учреждении 2 года после окончания студентом обра-

зовательной программы. По истечении указанного срока экспертная комиссия при-

нимает решение о дальнейшем хранении работ или списании. 

9.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется актом. 

9.3.Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть ис-

пользованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 

 





Приложение 1 

№ п/п Примерная тематика выпускных квалификацион-

ных работ 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

 

Профессиональный модуль  

 

1.  Бухгалтерский учет и анализ движения денежных 

средств, оптимизация денежных потоков в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (на материа-

лах…). 

ПМ.01 Документирование  хо-

зяйственных  операций и веде-

ние бухгалтерского учета акти-

вов организации 

2.  Учет товаров на предприятиях торговли, контроль за их 

движением. Анализ товарных запасов  (на материа-

лах….). 

3.  Учет и анализ расходов на продажу в торговле, оценка 

и пути оптимизации в рыночных условиях (на материа-

лах.) 

4.  Учет и анализ производства и реализации готовой про-

дукции в организациях индустрии питания (на матери-

алах…).  

5.  Учет затрат и анализ себестоимости продукции, выяв-

ление резервов ее снижения в организации (на матери-

алах …). 

6.  Учет, анализ и оценка эффективности использования 

оборотных активов организации (на материалах …). 

7.  Бухгалтерский учет расчетных операций с покупателя-

ми и заказчиками. (на материалах …)   

8.  Бухгалтерский учет расчетных операций с поставщи-

ками и подрядчиками (на материалах …) 

9.  Бухгалтерский учет, контроль и анализ состояния деби-

торской и кредиторской задолженности на предприятии 

как способ повышения его финансовой устойчивости 

(на материалах …). 

10.  Бухгалтерский учет движения основных средств пред-

приятия (на материалах …). 

11.  Бухгалтерский учет и анализ эффективности использо-

вания основных средств (на материалах …)  

12.  Бухгалтерский учет операций с нематериальными акти-

вами (на материалах …) 

13.  Бухгалтерский учет использования собственного капи-

тала предприятия (на материалах …). 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирова-

ния активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств ор-

ганизации 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Инвентаризация материальных ценностей, учет её ре-

зультатов (на материалах..) 

15.  Учет расчетов с персоналом по оплате труда (на мате-

риалах…) 

16.  Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда в организа-

ции, пути совершенствования в условиях рыночных 

отношений (на материалах …) 

17.  Учет и порядок формирования финансовых результа-

тов, их анализ (на материалах..) 



 

 

 

 

18.  Бухгалтерский учет и аудит расчетов по налогам и сбо-

рам (на материалах ….).  

 

ПМ. 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

19.  Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фон-

дами (на материалах…..) 

20.  Порядок составления бухгалтерской отчетности и 

оценка финансового состояния организации (на мате-

риалах …..) 

 

ПМ. 04 Составление и  исполь-

зование бухгалтерской  (фи-

нансовой) отчетности 

21.  Анализ финансового состояния предприятия по данным 

бухгалтерской финансовой отчетности (на материа-

лах…). 

22.  Анализ деловой активности  и её роль в повышении 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

(на материалах…) 

23.  Учет и анализ формирования финансового результата и 

распределение прибыли (покрытия убытка) (на матери-

алах …..) 

 

 



 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

1. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств, оптимизация де-

нежных потоков в финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на  

материалах…). 

2.   Учет товаров на предприятиях торговли, контроль за их движением. Анализ 

товарных запасов (на материалах….). 

3.   Инвентаризация материальных ценностей, учет её результатов (на материа-

лах..) 

4.   Учет и анализ расходов на продажу в торговле, оценка и пути оптимизации в 

рыночных условиях (на материалах..) 

5.  Учет и анализ производства и реализации готовой продукции в организациях 

индустрии питания (на материалах…).  

6. Учет затрат и анализ себестоимости продукции, выявление резервов ее сниже-

ния в организации (на  материалах …). 

7. Учет, анализ и оценка эффективности использования оборотных активов орга-

низации (на материалах …). 

8. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по налогам и сборам (на материалах ….).  

9. Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами (на материалах…..) 

10. Бухгалтерский учет расчетных операций с покупателями и заказчиками. ( на 

материалах …)   

11. Бухгалтерский учет расчетных операций с поставщиками и подрядчиками (на 

материалах …)  

12.  Бухгалтерский учет, контроль и анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности на предприятии как способ повышения его финансовой устой-

чивости (на материалах …). 

13. Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда в организации, пути совершенство-

вания в условиях рыночных отношений (на материалах …) 



14. Учет расчетов с персоналом по оплате труда (на материалах….) 

15. Бухгалтерский учет движения основных средств предприятия (на материалах 

…). 

16. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных средств 

(на материалах …)  

17.  Бухгалтерский учет использования собственного капитала предприятия (на 

материалах …). 

18. Бухгалтерский учет операций с нематериальными активами (на материалах …) 

19. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской финан-

совой отчетности (на материалах…). 

20. Анализ деловой активности и её роль в повышении эффективности финансово-

хозяйственной деятельности (на материалах…) 

21. Учет и порядок формирования финансовых результатов, их анализ (на матери-

алах..) 

22. Порядок составления бухгалтерской отчетности и оценка финансового состоя-

ния организации (на материалах …..) 

23. Учет и анализ формирования финансового результата и распределение прибы-

ли (покрытия убытка) (на материалах …..) 



Приложение 2 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
 

№п/п Параметры и критерии оценки  Баллы  Оценка  

К1 Соответствие структуры дипломной работы рекомендуемым требованиям   

 Соответствует полностью  2  

Соответствует частично (отсутствуют приложения, рецензия) 1 

Не соответствует  0 

К2 Соответствие содержания дипломной работы заявленной теме    

 Соответствует полностью (высокий уровень проработанности теоретического и практического разделов работы) 2  

Соответствует частично (слабый уровень проработанности теоретического и/или практического разделов работы) 1 

Не соответствует  0 

К3 Соответствие оформления дипломной работы рекомендуемым требованиям    

 Соответствует полностью 2  

Соответствует частично  1 

Не соответствует 0 

К4 Своевременность сдачи дипломной работы в цикловую комиссию   

 Своевременно (в соответствии с заданием)  2  

Несвоевременно 1 

К5 Качество выступления на защите дипломной работы    

 Высокий уровень (свободное владение содержанием дипломной работы, актуальность и практиконаправленность 

информации для выступления, полнота, соблюдение регламента выступления, аргументированность ответов на во-

просы) 

2  

 Средний уровень (хороший уровень владения содержанием дипломной работы, практический характер работы 

представлен не в полном объеме, недостаточная четкость, соблюдение регламента выступления, точность и аргу-

ментированность ответов на вопросы) 

1 

 Низкий уровень (слабое ориентирование в содержании теоретического и практического материала работы, несо-

блюдение регламента выступления, неточные ответы и/или отсутствие ответов на вопросы.  
0 

К6 Качество   презентационных материалов   к выступлению на защите дипломной работы 

(презентация, раздаточный материал, образцы и т.д.) 

  

 Наличие презентационных материалов, соответствие теме и обоснованное использование во время выступления 2  

Наличие презентационных материалов, но недостаточное их соответствие содержанию вступления  1  



Отсутствие презентационных материалов  0  

  

Критерии оценивания: 

11-12 баллов – «отлично» 

8 -10 баллов – «хорошо» 

6- 7 баллов – «удовлетворительно» 

менее 6 баллов – «неудовлетворительно» 

  


