КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
ПО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЮ
Оценивание дипломной работы осуществляется по 100-балльной шкале и
учитывает:
а) качество выполнения работы (до 70 баллов);
б) защиту и презентацию результатов исследования (до 30 баллов).
№
п/п

Критерии оценивания

1.

В работе представлены все
составные части:
содержание; введение
(актуальность, объект,
предмет, цель, задачи,
методы исследования);
теоретическая часть;
аналитическая часть;
выводы; список
использованной литературы.
Содержание работы
соответствует её теме и цели
исследования, научность,
правильность, логичность
изложения.
Актуальность темы, ее
соответствие современным
требованиям.
Наличие анализа научной
литературы по исследуемой
теме. Выраженность
личного мнения автора
работы по представленным
проблемам.

2.

3.

Научный уровень
обоснования разработок и
предложенных решений:
- степень самостоятельности
работы;
- соответствие содержания
названию, поставленной
цели и задачам;

Макс. Содержание критериев оценивания Оценка
кол-во
в
баллов
баллах

10

10

20

- соответствует полностью

10

- соответствует частично

8-9

- соответствует недостаточно

6-7

- подностью не соответствует

1-5

- работа не структурирована,
содержание работы не
соответствует её теме и цели,
научный аппарат не определен

0

- полный, глубокий анализ с
собственной оценкой
- неполный анализ
- недостаточное количество
литературы, критический
анализ недостаточен
- перечень научных
исследований подан без
соответствующего анализа
- анализ отсутствует
- полный и обоснованный

10
8-9
6-7

1-5

0
20

- недостаточно полный и
обоснованный

15-19

- неполный, необоснованный,
непоследовательный

10-14

4.

5.

6.

- адекватность методики
исследования заявленным
задачам;
- качество интерпретации
результатов исследования,
аргументированность
выводов;
- наличие собственных
предложений и
рекомендаций по предмету
исследования
Практическая ценность
разработок и предложенных
решений

Соответствие дипломной
работы нормативным
документам Украины:
- грамотность, научный
стиль изложения;
- соответствие структуры,
объема работы требованиям,
утвержденным
определенной кафедрой, на
которой выполняется
дипломня работа;
- качество оформления
работы, качество
библиографического списка;
- культура ссылок на
использованные источники
и литературу
Качество защиты:
- содержательность
выступления;
- наличие презентации;
- чистота устной речи с
соблюдением правил
риторики;
- точность ответов на
поставленные вопросы

20

30

- неудовлетворительный

1-9

- работа списана или не
соответствует теме

0

- высокая практическая
ценность
- практическая ценность
частичная
- отдельные элементы имеют
практическую ценность
- практическая ценность не
доказана
- нет практической ценности
- полное соответствие,
высокое качество
- недостаточно полное
соответствие, достаточное
качество
- неполное соответствие,
недостаточное качество
- несоответствие, качество
низкое, много языковых
ошибок
- качество оформления
неудовлетворительная, работа
представлена с
существенными нарушениями
установленных сроков

20

- полные, последовательные,
логические, презентация
осуществлена с
использованием мультимедиа
- недостаточно полные,
последовательные, логические
- непоследовательно и
нелогично построение
доклада, недостаточно полные

15-19
10-14
1-9
0
10
8-9

6-7
1-5

0

30

23-29
14-22

членами комиссии.

Общее количество баллов

и глубокие ответы на вопросы
- доклад поверхностный,
неудовлетворительные ответы
на вопросы
- знания по теме исследования
неудовлетворительные, ответы
на вопросы отсутствуют

1-13

0

100

Результаты защиты дипломной работы оцениваются: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по
национальной
шкале
оценивания и количеством баллов по шкале ЕКТС.
Итоговый
рейтинговый балл
90 – 100
82 – 89
75 – 81
66 – 74
60 – 65
1 – 59

Оценка по шкале
ЕКТС
А
В
С
D
Е
F

Итоговая оценка по
национальной шкале
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

