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Критерии оценки
1.Соответствие
содержания работы плану – заданию на дипломную работу

2.Актуальность
темы

3.Теоретическая
часть

4.Практическая
часть

Критерии оценки дипломной работы
для специальности 050601 Сестринское дело
педиатрия
Оценки
«отлично» «хорошо»«удовлетвори5 баллов
4 балла
тельно» 3 балла
Студент своеСтудент с опоСтудент с оповременно вызданием на 1-3
зданием на 1-2
полняет все
дня выполняет
недели выполняэтапы индиви- этапы индивиду- ет этапы индивидуального заального задания, дуального зададания, в устас опозданием в 1- ния с опозданием
новленные
3 дня отчитывана 1-2 недели отсроки отчитыется о выполнечитывается о вывается о вынии задания
полнении задания
полнении задания
Актуальность
Актуальность
Актуальность
темы опредетемы определена темы определена
лена точно,
не точно, обосно- не точно, не
обоснована.
вана. Цели, зада- обоснована. ЦеОпределены
чи, объект и мели, задачи, объцели, задачи,
тоды исследоваект и методы исобъект и мето- ния определены
следования опреды исследоване точно. Не точ- делены расплывния. Показана
но показана значато. Не ясно позначимость
чимость исследо- казана значиисследования в вания в решении мость исследоварешении меди- медицинской
ния в решении
цинской пропроблемы
медицинской
блемы
проблемы
Анализ знаний Анализ знаний по Анализ знаний по
по данной теме данной теме диданной теме дидипломной ра- пломной работы
пломной работы
боты исчерпы- не полный, не
недостаточный,
вающий, полполностью охва- не полный, не
ный, кратко
тывает объем
охватывает весь
охватывает
достижений нау- объем достижевесь объем
ки и передовой
ний науки и педостижений
практики. Объем редовой практинауки и передостаточный, не
ки. Объем не
довой практивсегда прослежи- достаточный, наки. Объем дос- вается критичерушается логика
таточный, изский анализ
изложения.
ложен логично.
Теоретические
положения

Теоретические
положения про-

Исследование
выполнено фраг-

«неудовлетворительно» 2 балла
Студент не выполняет этапы
индивидуального
задания, не отчитывается о выполнении задания

Актуальность не
обоснована. Цели,
задачи, объект,
методы исследования расплывчаты. Не показана
значимость исследования в решении медицинской
проблемы

Анализ знаний по
данной теме дипломной работы
не полный, не охватывает весь
объем достижений
науки и передовой
практики. Объем
не достаточный.
Автор не выражает собственное
мнение, не прослеживается логичность изложения.
Связь между теоретической и

5. Оценка деятельности студента

6.Презентационн
ые умения

7.Оформление
работы

8.Умение грамотно и четко представлять (презентовать) работу в
ходе защиты

проверены в
практическом
исследовании.
Отмечается
адекватное
описание и
критическая
оценка процесса исследования. Выводы
логичны, глубокое понимание изучаемого
процесса
Отмечается
самостоятельность при выполнении дипломной работы, инициативность, умение
делать выводы,
способность
использовать
знания и умения, полученные при изучении дисциплин
Презентация
яркая и логичная, выполнена
с использованием ИКТ
Оформление
соответствует
требованиям.
Правильно
оформлена
библиография
и приложения
Студент уверенно владеет
содержанием
работы, имеет
свою точку
зрения, опираясь на теоретические положения, грамотно и содержательно отвечает на поставленные вопросы

верены в практическом исследовании. Отмечается адекватное
описание и критическая оценка
процесса исследования. Выводы
логичны. Продемонстрировано
понимание изучаемого процесса

ментарно. Выводы не всегда логичны, Не полное
понимание изучаемого процесса.

практической частями отсутствует.
Не отмечается
рефлексия собственной деятельности. Выводы не
подтверждены,
нелогичны

Самостоятельность при выполнении дипломной
работы, инициативность, умение
делать выводы,
способность использовать знания и умения,
полученные при
изучении дисциплин выражены
недостаточно.

Самостоятельность при выполнении дипломной
работы, инициативность, умение
делать выводы,
способность использовать знания и умения,
полученные при
изучении дисциплин практически
не выражены

Самостоятельность при выполнении дипломной
работы, инициативность, умение
делать выводы,
способность использовать знания
и умения, полученные при изучении дисциплин
отсутствуют.

Презентация логичная, выполнена с использованием ИКТ

Наблюдается нелогичное построение отдельных частей презентации
Оформление соответствует требованиям. Ошибки в оформлении
библиографии и
приложений

Отсутствие презентации

Студент владеет
содержанием работы, но при
этом затрудняется в ответах на
вопросы членов
комиссии. Допускает неточности и ошибки при
изложении положений и результатов работы, не
имеет своей точки зрения на проблему исследова-

Студент допускает значительные
неточности в толковании основных
положений и результатов работы,
не имеет собственной точки зрения на проблему
исследования.
Проявляет значительные затруднения при ответах
на вопросы.

Оформление соответствует требованиям. В основном правильно оформлена
библиография и
приложения с
одной – двумя
ошибками
Студент допускает незначительные неточности
при изложении
материала, имеет
свою точку зрения. Допускает
незначительные
неточности при
ответах

Основные требования к оформлению не соблюдены. Библиография
и приложения
оформлены с
большим количеством ошибок

9.Соблюдение
регламента

10.Оригинальност
ь выводов и рекомендаций

Правильно
распределяет
время на введение, теоретическую и
практическую
часть, умеет
раскрыть значимость, лаконично отвечает
на вопросы
Логично, оригинально определены выводы
и составлены
рекомендации

Правильно распределяет время
на введение, теоретическую и
практическую
часть, умеет раскрыть значимость, отвечает
на вопросы неуверенно
Логично, оригинально определены выводы рекомендации составлены не полно,
охватывая изученный материал

ния.
Не распределяет
время на введение, теоретическую и практическую часть, не
умеет раскрыть
значимость, отвечает на вопросы неуверенно

Не распределяет
время на введение, теоретическую и практическую часть, не
умеет раскрыть
значимость, на
вопросы не отвечает

Выводы опредеВыводы не опрелены, рекоменда- делены, рекоменции составлены с дации не полные
ошибками и неточностями

Баллы по каждому критерию оценки суммируются и делятся на 10.
Полученный балл будет соответствовать оценке:
5 баллов – отлично»
4 балла – «хорошо»
3 балла – «удовлетворительно»
2 балла – «неудовлетворительно»
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