
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ                       

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

1 2 3 4 

Неудовлетвори-

тельно 

 

Удовлетвори-

тельно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 

 

 

1. Актуальность 

темы не 

обоснована. Цели 

и задачи работы 

не 

сформулированы. 

2. Отсутствие 

изложения или 

фрагментарное 

изложение в 

диссертации 

содержания 

литературы по 

теме 

проведенного 

исследования.  

3. Отсутствие 

умения или 

недостаточное 

умение проводить 

самостоятельное 

исследование по 

выбранной  теме.  

4. Отсутствие 

умения или 

недостаточное 

умение 

представить 

результаты 

проведенного 

исследования в 

устной и 

письменной 

форме.  

5. В рукописи 

присутствуют 

грубые нарушения 

правил 

оформления и 

/или 

некорректные 

заимствования. 

1. Актуальность 

темы недостаточно 

полно обоснована. 

Цели и задачи 

работы 

сформулированы, 

однако 

недостаточно четко. 

2. Недостаточно 

полное изложение в 

диссертации 

содержания 

литературы по теме 

проведенного 

исследования.  

3. В целом 

достаточное, но 

содержащее 

серьезные пробелы 

умение проводить 

самостоятельное 

исследование по 

выбранной  теме.  

4. В целом доста-

точное, но содержа-

щее серьезные 

пробелы умение 

представить 

результаты 

проведенного 

исследования в 

устной и 

письменной форме. 

5. В целом доста-

точное, но 

содержащее 

существенные 

отступления от 

требований 

оформление 

рукописи; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют. 

1. Актуальность темы 

обоснована достаточно 

полно. Цели и задачи  в 

основном 

сформулированы с 

отдельными 

несущественными 

недостатками. 

2. Достаточно полное, но 

содержащее отдельные 

пробелы изложение в 

диссертации содержания 

литературы по теме 

проведенного 

исследования.  

3. В целом достаточное, 

но содержащее отдельные 

несущественные  пробелы 

умение проводить 

самостоятельное 

исследование по 

выбранной  теме. 

4. В целом достаточное, 

но содержащее отдельные 

несущественные  пробелы 

умение представить 

результаты проведенного 

исследования в устной и 

письменной форме. 

5. В целом рукопись 

оформлена правильно, но 

содержит отдельные 

несущественные 

отступления от 

требований; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют. 

1. Актуальность темы 

обоснована. Цели и 

задачи работы 

сформулированы четко 

и ясно. 

2. Исчерпывающее 

изложение в 

диссертации 

содержания 

литературы по теме 

проведенного 

исследования.  

3. Полностью 

сформированное 

умение проводить 

самостоятельное 

исследование по 

выбранной  теме. 

3. Полностью 

сформированное 

умение представить 

результаты 

проведенного 

исследования в устной 

и письменной форме. 

5. Рукопись оформлена 

в полном  соответствии 

с требованиями, 

замечаний к 

оформлению нет; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 



 

 


