Критерии оценки содержания, качества подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по ОПОП - программам СПО
Общую оценку за выпускную квалификационную работу и процедуру
защиты члены государственной экзаменационной комиссии выставляют
коллегиально с учетом содержания ВКР и процедуры защиты.
При этом оценивается соответствие:
- содержания работы заявленной теме;
- глубины раскрытия темы ВКР значимости проблемы исследования;
- оформления работы требованиям ГОСТ;
- результатов обучения требованиям, предусмотренным ФГОС СПО.
Оценки выпускным квалификационным работам даются членами
экзаменационной комиссии после закрытого обсуждения и объявляются
обучающимся в тот же день после подписания соответствующего протокола
заседания комиссии.
Основными оценками качества и эффективности ВКР являются:
- важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних
потребителей;
- новизна результатов работы;
- практическая значимость результатов работы;
- эффективность и результативность (социальный, экономический,
информационный)
- эффект, эффект использования результатов работы в учебном процессе);
- уровень практической реализации.
«Отлично» - выставляется в случае, если квалификационная работа
посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на
анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, продемонстрировал
необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из теоретического
раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует
приобретенные общие и профессиональные компетенции по специальности. В
работе присутствует обстоятельный анализ проблемы, последовательно и
верно определены цели и задачи. Работа имеет четкую внутреннюю
логическую структуру. В ходе защиты автор уверенно и аргументировано
ответил на замечания и вопросы членов комиссии, а сам процесс защиты
продемонстрировал полную разработанность избранной проблемы и
компетентность выпускника.
«Хорошо» - выставляется в случае, если работа посвящена актуальной и
научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по
данной проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки
анализа источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания
практической реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки
которая демонстрирует приобретенные общие и профессиональные
компетенции по специальности. В работе присутствует обстоятельный анализ
проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа иметь

четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты автор достаточно
полно и обоснованно ответил на замечания и вопросы членов комиссии, а сам
процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную
разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа содержит
ряд недостатков, не имеющих принципиального характера.
«Удовлетворительно» - выставляется в случае, если студент
продемонстрировал слабые знания некоторых научных проблем в рамках
тематики квалификационной работы. В процессе защиты работы, в тексте
ВКР, в представленных презентационных материалах допущены
значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой
формулировки актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью
соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым к подобного
рода работам.
«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе
защиты ВКР выявились факты плагиата основных результатов работы,
несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов реальному
состоянию дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР
высказываний, достижений и разработок.

