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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
и. 05, mi imji 

г п г 

L J L 

О внесении изменений в приказ от 22.10.2020 
№ 9423/1 «О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2021 году (ВМ.5628.*)» —| 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 4.3 Приложения к приказу первого проректора по учебной и 
методической работе от 22.10.2020 № 9423/1 «О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 2021 году (ВМ.5628.*)» в следующей редакции: 

«4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
После заслушивания выступлений всех обучающихся и на основе ответов 

обучающихся, отзывов научных руководителей и рецензий (с учетом соблюдения 
обучающимся требований к порядку оформления ВКР) государственная 
экзаменационная комиссия на закрытом заседании тайным голосованием принимает 
решение об оценивании обучающихся. 

ВКР оценивается с учетом ее содержания, формы, процесса защиты, а также с 
учетом мнения научного руководителя и рецензента. Критерии системы оценивания 
ВКР формируются и утверждаются в установленном порядке. 

При оценке 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. 

Для оценки ВКР членами государственной экзаменационной комиссии 
применяется балльная система оценивания по комплексу критериев, отражающих 
наиболее важные аспекты подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 
с помощью которых проверяется наличие у обучающегося профессиональных 
компетенций. 
Пта определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы-, 
учитываются: I 

- выступление обучающегося на защите ВКР и ответы на вопросы ГЭК; 



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

степени самостоятельности работы, тщательности ее проведения и др. 
Члены ГЭК выставляют оценку на основе представленных критериев, используя 

балльную систему оценивания. Баллы выставляются по каждому критерию, а затем 
суммируются и переводятся в стандартную 4-уровневую шкалу, используемую в 
системе высшего профессионального образования («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Дифференцированная оценка по каждому критерию: от 1 балла до 10 баллов и 
зависит от уровня соответствия критерию, тем конкретным признакам, которые даны в 
расшифровке: 

- «высокий» уровень соответствия критерию (полное/практически полное 
соответствие) - 8-10 баллов, 

- «хороший» уровень соответствия (в основном соответствует, но есть отдельные 
недочеты - 6-7 баллов. 

- «средний» уровень соответствия (в основном соответствует, но есть 
значительные недочеты) - 4-5 баллов, 

- «низкий» уровень соответствия (значительные недочеты по большинству 
признаков) -1-3 балла. 
Итоговая оценка ВКР в целом определяется при подсчете суммы баллов по всем 

критериям. 
Таблица соответствия суммарных баллов и уровней оценки 

Уровень оценки Сумма баллов Примечание 
Высокий уровень -
«отлично» От 70 до 90 баллов 

Оценки по всем критериям не ниже 
хорошего уровня (6,7 баллов). 

Хороший уровень -
«хорошо» От 50 до 69 баллов 

Оценки по всем критериям не ниже 
среднего уровня (5 баллов). 

Средний уровень -
«удовлетворительно» От 30 до 49 баллов 

Оценки по всем критериям не ниже 
среднего уровня (4 баллов). 

Низкий уровень -
«неудовлетворительно» 

От 0 до 29 баллов Оценки по двум и более критериям 
низкие (1-3 балла). 

Члены ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами 
комиссии. 

Критерии оценивания ВКР 

№ Наименование критерия (и его расшифровка) Код 
компетенции 

Балл 
(от 1 до 10) 

1 Обоснование актуальности работы 
(динамика и тенденции развития проблемной ситуации; 
степень разработанности темы в отечественной и 
зарубежной литературе) 

ОПК-1, ПКА-1, 
УК-1 

2 Теоретический анализ изучаемой проблемы 
(анализ основных теоретических подходов по изучаемой 
теме; определение основных понятий по теме ВКР) 

ПКА-5, УК-1, 
УК-5 



3 Отражение опыта решения изучаемой проблемы 
(знание и критическая оценка технологий и методов 
социальной работы по изучаемой проблеме; знание правовых 
основ решения изучаемой проблемы; знание зарубежного 
опыта решения изучаемой проблемы) 

ПКП-1, ПКП-2, 
УКМ-2 

4 Четкость формулировки цели 
(соответствие задач поставленной цели; определение объекта 
и предмета исследования) 

ПКА-2, ПКП-9, 
УК-2, УК-3, 

УК-4, УКМ-1 
5 Методы исследования 

(описание методов и их соответствие целям и задачам 
исследования) 

ПКА-2, ПКА-4, 
ПКП-3, УКМ-3 

6 Качество содержания работы 
(структурированность и логичность работы; новизна 
работы; самостоятельность исследования; обоснованность 
выводов; соответствие выводов целям и задачам работы; 
библиографический список (не менее 60 наименований, 
исключая учебники и учебные пособия), в том числе на 
английском языке) 

ПКА-3, ПКА-4, 
ПКП-8, ПКП-1, 

УК-2 

7 Научно-практическая значимость ВКР 
(наличие рекомендаций по результатам исследования; 
значение ВКР для развития социальной работы; 
подтвержденное апробацией результатов (публикации, 
использование в практике) 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПКА-2, 
ПКП-4, ПКП-5, 
ПКА-5, ПКА-6, 
ПКП-6, ПКП-7, 
ПКП-8, УК-6 

8 Презентация работы 
(логичность представления материала; аргументированность 
защиты работы; полнота и обоснованность ответов на 
заданные вопросы; владение дисциплинарным языком и 
стилем научного изложения; использование наглядных 
материалов) 

ОПК-3, УК-4 

9 Оформление ВКР 
(соответствие требованиям к структуре и объему ВКР (70-
80 стр.); аккуратность оформления; отсутствие опечаток, 
грамматических и орфографических ошибок; оформление 
ссылок, списка источников, таблиц, схем, рисунков в 
соответствии с требованиями к ВКР) 

ОПК-1, УКМ-4 

Сумма баллов по всем критериям 
». 

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. 

mailto:org@spbu.ru


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. 

г 
Первый проректор по 
учебной и методической работе 

А 
М.Ю. Лаврикова 


