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Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 

материалом выпускной квалификационной работы, глубина и точность ответов на 

вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя.  

Оценка «отлично» выставляется за доклад выпускника, если в выступлении: 

- обоснована актуальность выбранной темы; 

- охарактеризован круг информационных источников, изученных при подготовке 

работы; 

- дана характеристика поставленных задач, предмета и объекта исследования; 

- дано краткое содержание теоретических вопросов (по главам); 

- выделены особенности практической (исследовательской) части работы, 

обоснованы полученные результаты, показана их значимость; 

- показано глубокое знание вопросов темы; 

- использован иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) материал; 

- представлены выводы к работе; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за доклад, если студент: 

- недостаточно аргументирует отдельные стороны изучаемой проблемы; 

- недостаточно четко делает выводы к работе; 

- отвечает на вопросы  членов комиссии односложно, не аргументирует свою 

позицию; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент: 

- затрудняется обосновать актуальность темы работы; 

- недостаточно аргументирует отдельные стороны изучаемой проблемы; 

- в выступлении не представляет  все структурные компоненты работы; 

- не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методам исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

затрудняется раскрыть теоретические положения работы, не может самостоятельно 

построить выступление, затрудняется ответить на вопросы членов комиссии, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен, в отзывах руководителя и рецензента 

имеются критические замечания. 


