
Критерии оценки качества ВКР (дипломный проект или работа): 

 

 
«Отлично» выставляется студенту, если:  
 

1. выпускная квалификационная работа представлена в установленные 
сроки, отзыв руководителя и рецензия не содержат существенных 
замечаний; 

2. выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым 
требованиям технического задания и оформлена в соответствии с 
требованиями ГОСТ и Положения о выпускной квалификационной 
работе выпускающей кафедры; 

3. в работе используются ссылки на современные источники 
информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной 
квалификационной работы (не менее 10 источников); 

4. выступление студента на защите структурировано, раскрыты 
актуальность темы, цель, задачи и основные результаты работы;  

5. ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 
логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами и 
расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают 
самостоятельность и глубину освоения проблемы студентом; 

6. приведено доказательство работоспособности представленных решений 
на основе компьютерного моделирования или действующего 
макета/программного продукта; 

7. отсутствует плагиат. 
 
 
«Хорошо» выставляется студенту, если:  
 

1. выпускная квалификационная работа представлена в установленные 
сроки, отзыв руководителя и рецензия не содержат существенных 
замечаний; 

2. выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым 
требованиям технического задания и оформлена с незначительными 
отклонениями от  требований ГОСТ и Положения о выпускной 
квалификационной работе выпускающей кафедры; 

3. в работе используются ссылки на современные источники 
информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной 
квалификационной работы (не менее 5 источников); 

4. выступление студента на защите структурировано, допускаются 
неточности при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных 
результатов работы, которые устраняются в ходе дополнительных 
уточняющихся вопросов;  

5. ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 
не всегда корректны, но в целом логичны, раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляются выводами и расчетами из выпускной квалификационной 
работы, показывают самостоятельность и глубину освоения проблемы 
студентом; 

6. приведено доказательство работоспособности представленных решений 



на основе компьютерного моделирования или действующего 
макета/программного продукта; 

7. отсутствует плагиат. 
 
 
 
«Удовлетворительно» выставляется студенту, если:   
 

1. выпускная квалификационная работа представлена в установленные 
сроки, отзыв руководителя и/или рецензия содержат существенные 
замечания; 

2. выпускная квалификационная работа не в полной мере отвечает 
предъявляемым требованиям технического задания и/или оформлена с 
отклонениями от требований ГОСТ и Положения о выпускной 
квалификационной работе выпускающей кафедры; 

3. в работе используются только ссылки на устаревшие источники 
информации/литературу (нет источников по теме выпускной 
квалификационной работы за последние 5 лет); 

4. выступление студента на защите не всегда структурировано, допускаются 
ошибки  при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных 
результатов работы, которые с трудом устраняются в ходе 
дополнительных уточняющихся вопросов;  

5. ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 
неуверенные, слабо раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются 
выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, 
показывают недостаточную самостоятельность и глубину освоения 
проблемы студентом; 

6. в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 
продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при 
ее выполнении. 

7. не приведено доказательство работоспособности представленных 
решений на основе компьютерного моделирования или действующего 
макета/программного продукта; 

8. отсутствует плагиат. 
 
 
«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:   
 

1. выпускная квалификационная работа представлена с нарушением 
установленных сроков, отзыв руководителя и/или рецензия содержат 
серьёзные замечания, аргументировано доказывающие невыполнение 
требований технического задания или требований образовательного 
стандарта, либо отзыв или рецензия отсутствуют; 

2. выпускная квалификационная работа не отвечает предъявляемым 
требованиям технического задания и/или оформлена с серьёзными 
отклонениями от требований ГОСТа и Положения о выпускной 
квалификационной работе выпускающей кафедры; 

3. выступление студента на защите не структурировано, допускаются 
грубые ошибки  при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и 
основных результатов работы, которые с не устраняются в ходе 



дополнительных уточняющихся вопросов;  
4. ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

ошибочные, не раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются 
выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, 
показывают отсутствие самостоятельности и глубины освоения проблемы 
студентом; 

5. в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 
демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее 
выполнении. 

6. присутствует плагиат. 
 


