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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
выпускной квалификационной работы
Критерием оценки, выставляемой выпускнику за выпускную квалификационную
работу, наряду написания отзыва научного руководителя и рецензента относятся:
– качество представленной защиты выпускной квалификационной работы,
– релевантность выполненного доклада,
– уровень ответов на вопросы, заданных членами ГАК после заслушивания доклада,
умение дискутировать.
Студентом должны быть соблюдены основные процедурные правила:
1. В установленные кафедрой сроки представлено заявление на утверждение темы
выпускной квалификационной работы.
2. Готовая работа (в прошитом виде) сдана на кафедру в установленные сроки.
Оценка
«отлично»
выставляется
студенту,
представившему
выпускную
квалификационную работу, имеющую исследовательский характер, содержащую реальные
выводы и предложения, вытекающие из проделанного анализа, соответствующую
требованиям Методических рекомендаций, а также продемонстрировавшему в ходе защиты
работы свободное владение материалом, давшему аргументированные, полные и четкие
ответы на вопросы членов ГАК и замечания рецензента.
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту,
представившему
выпускную
квалификационную работу, соответствующую требованиям Методических рекомендаций,
содержащую выводы и предложения, вытекающие из проделанного анализа, и
продемонстрировавшему владение материалом работы, ответившему на вопросы и замечания
рецензента, но имеющему отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам ВКР.
Также должны быть соблюдены основные процедурные правила.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, представившему дипломную
работу, в целом соответствующую установленным требованиям, содержащую общие выводы
и предложения по совершенствованию предмета исследования, но продемонстрировавшему в
процессе защиты слабое владение материалом работы, затруднения в ответах на вопросы
членов ГАК и замечания рецензента. Студентом не выполнены процедурные правила по
закреплению темы ВКР, работа не сдана в установленные сроки на кафедру.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если представленная
работа в основном соответствует требованиям, но студент не владеет материалом, не
ориентируется в теме, не может ответить на вопросы; не выполнены процедурные правила по
закреплению темы ВКР и сдаче ее в установленные сроки на кафедру.
Результаты защиты работы являются основанием для принятия ГАК решения о
присвоении соответствующей квалификации и выдачи документа об образовании.
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