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1 I I О внесении изменений в приказ от 22.10.2020 
№ 9424/1 «О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 

|_ J L в 2021 году (ВМ.5589.*)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 4.3 Приложения к приказу первого проректора по учебной и 
методической работе от 22.10.2020 № 9424/1 «О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 2021 году (ВМ.5589.*)» в следующей редакции: 

«4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
Оценка ВКР выставляется по итогам ее защиты на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), состав и порядок работы которой утверждается в 
установленном порядке и определяется Правилами обучения в СПбГУ. 

Порядок выступления обучающегося на защите ВКР определяется 
председателем ГЭК, доводится до обучающихся перед началом процедуры защиты 
ВКР. Рекомендуемый порядок выступления обучающегося на защите ВКР включает 
изложение автором актуальности темы и научной проблемы; степени разработанности 
в научной литературе; объект, предмет, цель, задачи исследования; обоснование 
структуры работы; теоретическую (методологическую) основу ВКР; краткий отчет по 
проделанной в рамках научного исследования работе; формулировку результатов 
исследования; рекомендации по использованию результатов исследования. 

Иллюстративные материалы и презентация, сопровождающие выступление, 
должны отражать основные результаты работы обучающегося по исследуемой 
проблеме. Целесообразно использование следующих форм представления 
иллюстративного материала: 

1. До 10 листов формата А4 в качестве иллюстративного материала. На 
титульном листе иллюстративных материалов указываются название ВКР, ФИО 
докладчика и научного руководителя. Листы должны быть пронумерованы и 
скреплены. 

2. До 15 слайдов для демонстрации с помощью мультимедийного 
проектора. 

В том случае, если ВКР выполнялась по заказу сторонней организации, к работе 
дополнительно прилагается заключение специалиста от организации, а также другие 
документы, подтверждающие практическую значимость его работы. ) 



После заслушивания выступлений всех обучающихся и на основе их ответов на 
вопросы, отзывов научных руководителей, рецензий и дополнительных документов, 
подтверждающих практическую значимость работы (а также с учетом соблюдения 
обучающимся требований к порядку оформления ВКР), государственная 
экзаменационная комиссия на закрытом заседании голосованием принимает решение 
об оценивании ВКР обучающихся. 

При оценке ВКР учитывается актуальность работы и научно-практическое 
значение её выводов; степень самостоятельности текста; наличие исследовательского 
характера работы; логика и последовательность изложения; качество аргументации, в 
том числе использования статистического и расчетного материала; качество 
оформления работы; соответствие содержания работы заявленной теме и цели 
исследования и содержанию полученных выводов; полнота выполнения рекомендаций 
научного руководителя; научная и общая грамотность обучающегося; его способность 
письменно и устно излагать содержание научных концепций и аргументировать свою 
позицию, использовать наглядный и раздаточный материал. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР. Оценка ВКР заносится в 
экзаменационную ведомость и приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Члены ГЭК выставляют оценку на основе представленных критериев. Дается 
оценка по каждому из 10 критериев по 5-бальной шкале. 

Дифференцированная оценка по каждому критерию: от 1 балла до 5 баллов и 
зависит от уровня соответствия критерию, тем конкретным признакам, которые даны в 
расшифровке: 

«высокий» уровень соответствия критерию (полное/практически полное 
соответствие) - 5 баллов, 

«хороший» уровень соответствия (в основном соответствует, но есть 
отдельные недочеты - 4 балла. 

«средний» уровень соответствия (в основном соответствует, но есть 
значительные недочеты) - 3 балла, 

«низкий» уровень соответствия (значительные недочеты по большинству 
признаков) -2 балла. 

Баллы суммируются (максимум 50, минимум 20 баллов) и переводятся в 
итоговую оценку по шкале: 

50-45 - «отлично» 
44-35 - «хорошо» 
34-25 - «удовлетворительно» 
24 и менее - «неудовлетворительно» 
При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 
- выступление обучающегося на защите ВКР и ответы на вопросы ГЭК и 

рецензента; 
- отзыв рецензента, в котором дается общая характеристика работы; 
- отзыв руководителя, в котором дается характеристика личности 

обучающегося, степени самостоятельности работы, тщательности ее проведения и др. 

- дополнительные документы, подтверждающие практическую значимость 
работы. 



№ Наименование критерия Код компетенции 
1 актуальность проблематики темы исследования УК-1, УК-2, УКМ-1, 

УКМ-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПКА-1, 
ПКА-2, ПКП-1, 
ПКП-2 

2 соблюдение внутренней логики исследования УК-1, УК-2, УКМ-2. 
УКМ-З, ОПК-2, 
ОПК-4, ПКА-1, 
ПКА-2, ПКП-2, 
ПКП-4 

3 самостоятельность исследования УК-3, УК-4, УКМ-1. 
УКМ-З, УКМ-4, 
ОПК-1, ПКА-3, 
ПКП-1 

4 методологический уровень, владение дисциплинарным языком 
и стилем научного изложения 

УК-5, УК-6, УКМ-4, 
ОПК-1, ПКА-3, 
ПКП-3, ПКП-5, 
ПКП-6 

5 использование первоисточников: классических работ и 
дискуссионных материалов по теме, в том числе в 
интернациональном научном сообществе, материалов 
эмпирических исследований 

УК-1, УКМ-2, УКМ-
3, ОПК-2, ПКА-1. 
ПКП-5, ПКП-7 

6 достоверность и аргументированность полученных 
результатов и выводов 

УК-4, УКМ-2, ПКА-
2, ОПК-2, ПКП-4, 
ПКП-5 

7 научная новизна и практическая ценность УК-1, УКМ-2, ОГЖ 
2, ОПК-3, ПКА-2, 
ПКП-2, ПКП-3, 
ПКП-5 

8 защита основных положений диссертации, полнота и 
обоснованность ответов на заданные вопросы 

УК-2, УКМ-2, ОПК-
4, ПКА-3, ПКП-4 

9 полнота, качество, иллюстративность презентации результатов УК-4, УКМ-4, ОПК-
4, ПКА-2, ПКП-4 

10 соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР УК-1, УКМ-1, ОГ1К 
4, ПКА-1, ПКП-4 

ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами комиссии. 
Решения об оценивании обучающихся принимаются простым большинством голосов 
членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение оформляется в 
виде протокола заседания экзаменационной комиссии. 

Решением ГЭК могут быть отмечены ВКР, представляющие особую 
теоретическую или практическую значимость. Решением ГЭК ВКР может быть 
рекомендована к полной или частичной публикации в научных изданиях. 

Оценка ВКР объявляется председателем экзаменационной комиссии в день 
защиты ВКР и размещаются на соответствующем информационном стенде СПбГУ и на 
сайте Университета.». 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по 
УГСН 39.00.00 Социология и социальная работа Савина С.Д. от 25.02.2021 № 05/2.1/39-
01-10. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

