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Комплексная система управления 
качеством деятельности вуза 

СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ Взамен СТО СПбГТИ 019-02 

Дата введения - 01.01.2007 

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к экспертному оцениванию 
выпускных квалификационных работ (бакалаврской работы, дипломной работы, 
дипломного проекта, дипломной работы-проекта специалиста, магистерской 
диссертации), выполненных в Санкт-Петербургском государственном технологическом 
институте (Техническом университете). 

Стандарт предназначен для членов Государственной аттестационной комиссии 
(ГАК) - экспертов, для соискателей степени бакалавра, квалификации дипломированного 
специалиста, магистра, а также для их руководителей, рецензентов, сотрудников кафедр. 

Стандарт разработан на основе «Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования РФ», а также с учетом требований 
СТП СПбГТИ 017-97, СТП СПбГТИ 042-97, СТП СПбГТИ 049-98. 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1.1 Для проведения экспертного оценивания выпускных квалификационных работ 
разработана система аттестации выпускных квалификационных работ, включающая 
перечень определяющих показателей, оцениваемых в баллах, выставляемых членами ГАК 
(экспертами), рецензентом, руководителем, кафедрой и расчет интегрированной оценки 
выпускной квалификационной работы. Результат экспертного оценивания не влияет на 
оценку, выставляемую в соответствии с требованиями СТП СПбГТИ 017-97 
государственной аттестационной комиссией по результатам публичной защиты 
выпускной квалификационной работы. 

1.2 Целью экспертного оценивания выпускных квалификационных работ является 
повышение требований к аттестации и качеству выпускных квалификационных работ, 
выявление направлений их совершенствования, а также стимулирование 
самостоятельности, инициативы, интеллектуальных, инновационных ресурсов студентов. 

1.3 Использование системы аттестации бакалаврских работ, дипломных проектов, 
работ, работ-проектов, магистерских диссертаций предполагает: 

повышение профессиональных качеств выпускников; 
повышение требований к качеству деятельности руководителей выпускных 

квалификационных работ; 
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формировгшИ? самостоятельности и ответственности выпускников за результаты 
работы; 

повышение качества выпускных квалификационных работ; 
повышение объективности оценивания выпускных квалификационных работ: 
получение статистически достоверных данных об уровне выполнения выпускных 

квалификационных работ; 
формирование у студентов инициативного участия в учебном процессе. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГАК ПО ЭКСПЕРТНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

2.1 Для проведения экспертного оценивания квалификационной работы вводится 
форма Аттестационного протокола (приложение А). 

2.2 Оценивание выпускной квалификационной работы проводится по 
следующим показателям: 

1 - новизна и оригинальность основных научных, технических, технологических, 
проектных решений; 

2 - качество доклада и иллюстративного материала, представленного на защиту; 
3 - качество ответов на вопросы членов ГАК; 
4 - рекомендация к внедрению или (и) опубликованию; 
5 - творческая активность студента; 
6 - использование компьютерных технологий при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 
7 - оценка практического использования (внедрения) результатов выпускной 

квалификационной работы; 
8 - уровень патентной проработки 
9 - оценка выпускной квалификационной работы рецензентом; 
10 - оценка выпускной квалификационной работы руководителем; 
11 - соответствие выпускной квалификационной работы стандартам предприятия и 

другим нормативным документам; 
12 - средний балл за все время обучения в институте. 
По каждому показателю выставляется оценка. Максимальная оценка -5. 
Эксперты-члены ГАК выставляют оценки по пунктам 1-8 
По пунктам 9-11 оценка выставляется соответственно рецензентом (пункт 9), 

руководителем выпускной квалификационной работы (пункт 10), нормоконтролером 
кафедры (пункт 11) и секретарем ГАК (пункт 12). 

В приложении Б сформулированы требования, которыми руководствуется 
нормоконтролер кафедры при проведении оценивания выпускных квалификационных 
работ. 

После выставления оценок по каждому из 12 показателей, приведенных в таблице 
приложения А, производится перевод их в баллы путем умножения оценок на 
соответствующие весовые коэффициенты качества (приложение В). Суммированием 
найденных значений баллов по всем показателям определяется итоговый балл, 
выставляемый экспертами по каждой защищенной выпускной квалификационной работе. 
Итоговая оценка выпускной квалификационной работы производится по среднему 
итоговому баллу (приложение Г). 

2.3 Устанавливаются следующие диапазоны суммарных итоговых баллов для 
определения итоговой оценки выпускной квалификационной работы: 

для оценки «отлично»: от 700 до 550; 
для оценки «хорошо»: от 550 (включительно) до 400; 
для оценки «удовлетворительно»: от 400 (включительно) до 335; 
для оценки «неудовлетворительно»: 335 и менее. 
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2.4 Секретарь государственной аттестационной комиссии, а также представитель 
кафедры - ответственный за подготовку документов к проведению заседания ГАК, 
вносят в Аттестационный протокол оценки, выставленные рецензентом, руководителем, 
нормоконтролером и группой экспертов кафедры. Подготовленные протоколы 
передаются экспертам-членам ГАК на заседании ГАК. 

2.5 По окончании работы ГАК эксперты передают заполненные протоколы 
секретарю ГАК. Результаты экспертного оценивания выпускных квалификационных 
работ заносятся секретарем в Сводную ведомость экспертного оценивания выпускных 
квалификационных работ (приложение Г), после чего секретарь ГАК рассчитывает 
средний итоговый балл для каждого соискателя и по среднему итоговому баллу 
определяет итоговую экспертную оценку выпускной квалификационной работы. 

2.6 Результаты экспертного оценивания выпускных квалификационных работ 
доводятся выпускающими кафедрами до сведения соискателей квалификации в течение 
недели, следующей за днем защиты. 

2.7 Сводная ведомость экспертного оценивания выпускных квалификационных 
работ, а также Аттестационные протоколы экспертного оценивания выпускных 
квалификационных работ являются составной частью отчетной документации ГАК. 

2.8 Применение разработанного метода позволяет осуществлять мониторинг 
уровня выполнения выпускных квалификационных работ по направленности тематики, 
научному и практическому использованию результатов, по качеству индивидуальной 
подготовки соискателя, его квалификации, по новизне научных и технических решений, 
по использованию современных технических средств (включая компьютерные 
технологии) и по другим показателям. 

2.9 Система аттестации выпускных квалификационных работ ориентирована на 
повышение объективности оценивания качества выпускных квалификационных работ, 
выработку решений для их совершенствования, стимулирование перспективных, 
инновационных результатов. 

Начальник Центра внутривузовской 
системы контроля качества учебного 
процесса 

Проректор по учебной работе 

Разработчик, председатель учебно-
методической комиссии факультета 
защиты окружающей среды, 
член Методического совета института ВЛ.Доильницын 

гооб 
Начальник отдела стандартизации и 
управления качеством учебного процесса 

И.А. Рудакова 

Jff. /л.явоб 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ПРОТОКОЛА ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Факультет Направление (специальность) 
Кафира Квалификация (степень) 
Группа 
Эксперт (член ГАК) 

(Ф. И.О ., должность, ученое звание, ученая степень) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Показатель Ф . И . О . соискателя Показатель 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Новизна и оригинальность основных научных, технических, 
технологических, проектных решений (5-2) 

2 Качество доклада и иллюстративного материала, 
представленного на защиту (5-2) 

3 Качество ответов на вопросы (5-2) 
4 Рекомендация к внедрению или (и) опубликованию результатов 

работы (5/1) 

5 Творческая активность студента (высокий уровень 
ответственности - 5, добросовестное отношение к выполнению 
работы - 4; формальное отношение - 3; недостаточно 
добросовестное отношение - 2) 

6 Использование компьютерных технологий при выполнении 
квалификационной работы (разработка математической модели, 
математического описания процесса, системы, проектируемого 
объекта; разработка и модернизация баз данных - 5; 
использование имеющихся баз данных, сложного программного 
обеспечения -4, применение стандартных общепринятых 
п р о г р а м м н ы х продуктов для обработки и представления 
результатов при оформлении пояснительной записки и 
иллюстративных материалов доклада - 3) 

7 Оценка практического использования (внедрения) результатов 
выпускной квалификационной работы: опубликование, 
патентование, использование результатов работы дри 
проведении опытно-промышленной проверки инновационного 
решения — 5; использование в качестве составной части отчета 
по хоздоговорной, госбюджетной работе, по гранту, црохрамме, 
по договору о сотрудничестве-4; результаты работы не 
использованы в указанных выше направлениях - 3 

8 Уровень патентной проработки: по объему и направлению 
полностью отвечает цели квалификационной выпускной работы 
- 5; недостаточно полно отвечает цели квалификационной 
выпускной работы - 4: проработка выполнена формально - 3 

9 Оценка выпускной квалификационной работы рецензентом (5-3) 
10 Оценка выпускной квалификационной работы руководителем 

(5-3) 
11 Соответствие выпускной квалификационной работы стандартам 

предприятия и другим нормативным документам (5-2) 
12 Средний балл за весь период обучения в институте (5-3) 

13 Итоговая сумма баллов 

Эксперт-член ГАК 
(полпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Секретарь ГАК 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Требования к нормоконтролю выпускных квалификационных работ 

1 Нормоконтролер оценивает уровень соблюдения студентами требований 
национальных стандартов и институтских нормативных документов в соответствии с 
видом выпускной квалификационной работы (работа на степень бакалавра; дипломная 
работа (проект); магистерская диссертация) и темой выполняемой работы (диссертации). 

2 При проведении термоконтроля бакалаврской работы нормоконтролер 
проверяетее на соответствие (в части "Титульного листа", "Задания", "Структуры") 
СТП СПбГТИ 042-97 "КС УКДВ. Виды учебных занятий. Выпускная квалификационная 
работа на получение степени бакалавра. Общие требования." 

При проведении нормоконтроля дипломной работы (проекта) нормоконтролер 
проверяет ее (его) на соответствие ( в части "Титульного листа", "Задания", "Структуры") 
СТП СПбГТИ 017-97 "КС УКДВ. Виды учебных занятий. Положение о выпускной 
квалификационной работе дипломированного специалиста (инженера). Общие 
требования". 

При проведении нормоконтроля магистерской диссертации нормоконтролер 
проверяет ее на соответствие ( в части "Титульного листа", "Задания", "Структуры") 
СТП СПбГТИ 049-98 "КС УКДВ. Виды учебных занятий. Положение о магистерской 
диссертации. Общие требования". 

3 Оформление текстового материала работы осуществляется в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001 "СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления" (иллюстрации, таблицы, формулы, нумерация страниц, разделов, ссылки, 
приложения и др.). 

Библиографическое описание использованных источников выполняется в 
соответствии с ГОСТ 7.1- 2003 "СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правили составления". 

Применение и обозначение единиц СИ должно соответствовать ГОСТ 8.417-2002 
"ГСИ. Единицы величин". 

При проведении нормоконтроля обращается внимание на наличие и правильность 
ссылок на национальные стандарты по теме выпускной квалификационной работы. 

4 Рекомендуется проводить нормоконтроль в 2 этапа: 
1 этап- проверка выпускной работы в рукописном варианте или в электронной 

версии; 
2 этап - проверка окончательного варианта электронной версии или рукописного 

варианта с исправлениями, сделанными в соответствии с замечаниями нормоконтролера. 
5 Нормоконтролер подписывает выпускную квалификационную работу на обороте 

титульного листа (в конце списка лиц, подписывающих работу). 
6 Нормоконтролер выставляет оценку по разделу 7 Аттестационного протокола 

экспертного оценивания выпускных квалификационных работ. Оценивание производится 
следующим образом: 
5 баллов - работа полностью соответствует требованиям стандартов; 
4 балла - работа содержит все обязательные разделы, включая раздел «Патентный 
поиск». Имеются незначительные отклонения от требований нормативных документов; 
3 балла - работа содержит все обязательные разделы, но имеются существенные 
отклонения от требований нормативных документов по оформлению работы; 
2 балла - в работе отсутствуют один или более одного обязательных разделов и (или) 
имеются существенные, многочисленные отклонения от требований нормативных 
документов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Оценка показателей качества выпускной квалификационной работы в 
баллах 

Показатель 
качества в 
таблице 

приложения А 

Диапазон оценки 
показателя качества в 
пятибалльной шкале 

Весовой 
коэффициент 

качества 

Диапазон оценки 
показателя качества 

в баллах 

1 5-2 15 75-30 
2 5-2 15 75-30 
3 5-2 15 75-30 
4 5/1 10 50-10 
5 5-3 10 50-20 
6 5-3 5 25-15 
7 5-3 10 50-30 
8 5-3 5 25-15 
9 5-3 20 100-60 
10 5-3 15 75-45 
11 5-2 10 50-20 
12 5-3 10 50-30 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

ФОРМА СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Ф.И.О. 
соискателя 

Итоговый балл, выставленный 
экспертами-членами ГАК Средний 

итоговый 
балл 

Итоговая 
оценка 

Ф.И.О. 
соискателя 1-й 

эксперт 
2-й 

эксперт 
i-й 

эксперт 

Средний 
итоговый 

балл 

Итоговая 
оценка 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

1-й эксперт (Ф.И.О. эксперта); 
2-й эксперт (Ф.И.О. эксперта); 

i-й эксперт (Ф.И.О. эксперта). 

Секретарь ГАК 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
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