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Анкета для научного руководителя 

Отзыв научного руководителя на курсовую работу в текущем учебном году 
студента ______ курса  ________________________________________________________________ 
                                                                                     ФИО 

Оцените пожалуйста работу студента по следующим критериям (отметьте ϒ в соответствующей 
графе): 

 
№ Критерий 

Оценка 

Плохо Удовл. Хорошо Отлично 

 
1. 

Полнота, логичность обзора 
литературы, введения и заключения; 
соответствие содержания теме работы. 

□ □ □ □ 
 

2. 
Грамотность изложения и оформления 
главы «Материалы и методы».  
 

□ □ □ □ 
 

3. 
Грамотность изложения и оформления 
главы «Результаты и обсуждение» (для 
экспериментальных работ). 

□ □ □ □ 
 

4. 
Аккуратность и своевременность 
выполнения студентом заданий 
руководителя. 

□ □ □ □ 
 

5. 
Самостоятельность и инициативность 
студента при выполнении заданий 
курсовой работы. 

□ □ □ □ 
 

 

Научный руководитель   _____________________ _________________ 
     Подпись, дата    ФИО 
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Уважаемые коллеги,  в целях унификации и повышения качества оценки курсовых работ  
студентов 2 – 4 курсов на кафедре генетики биологического факультета  разработана  новая система 
требований:   

1. Первую курсовую работу студенты биологического факультета  выполняют на 2-oм, 
либо 3-м курсе в зависимости от продолжительности  обучения в университете –  4 либо 5 лет. 
Первая курсовая работа должна быть обзорной.  Экспериментальные результаты в курсовых 
работах студентов 2-3 курсов не представляются и не оцениваются.  

2. Вторую  курсовую работу  студенты биологического факультета  выполняют 
соответственно на 3-м или 4-м курсе.  Вторая курсовая работа должна содержать 
экспериментальную часть, включающую главы: «Материалы и методы» и «Результаты 
исследований» и «Обсуждение результатов». Аналогичные требования выдвигаются и к 
дипломным работам студентов последнего года обучения. 

3. Итоговая оценка за курсовые работы будет выводиться как сумма оценки руководителя 
за ее выполнение студентом и оценки комиссии по итогам ее защиты на кафедре. В случае дробной 
суммы – отметка будет выводиться по правилам округления. 

4. Для оценки курсовой работы научным руководителем предлагается «Анкета научного 
руководителя», где  необходимо указать оценку (отметив ϒ)  по каждому из 5-и перечисленных в 
таблице критериев.  

       оценке «плохо» соответствует 0 баллов;  
оценке «удовлетворительно» - 0,4 балла; 
оценке «хорошо» - 0,7 баллов; 
оценке «отлично» - 1 балл. 

Для обзорной курсовой работы 2-3 курса балл по первому критерию умножается на 3, 
поскольку по второму и третьему критерию баллы не выставляются. Максимальный балл, 
выставленный руководителем работы, составляет 5 баллов.  

5. В ходе  защиты курсовой  работы  при ее оценке буду использованы следующие критерии: 
Анкета для комиссии при защите курсовых работ 

 
№ Критерий 

 
Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада, владение 
материалом при ответах на вопросы 
комиссии  

от 0 до 3 баллов (для теоретической курсовой 
работы) 
от 0 до 2 баллов (для экспериментальной 
курсовой работы) 

  2. Качество презентации  от 0 до 1 балла

3. Объем экспериментальной работы  
 

от 0 до 1 балла

4. Оформление работы, цитированная 
литература (наличие источников 
последних лет)  

от  0 до 1 балла

 
6. В соответствии с распоряжением ректора БГУ (Приказ № 162-ОД от 03.04.2017 г) все 

работы студентов, магистрантов и соискателей ученой степени (курсовые, дипломные, 
магистерские, кандидатские) будут проверяться через систему «Антиплагиат». Работы будут 
допущены к защите только при условии, что текст работы содержит менее 50% заимствований. 
Самоцитирования (фрагменты из собственных статей, отчетов), а также стандартные методики, 
приведенные в главе материалы и методы, заимствованием не считаются.  
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Удобна ли вам предложенная анкета и система оценки курсовых работ?        (да/нет) 
Ждем Ваших предложений по усовершенствованию анкеты и системы оценки курсовых 

работ студентов: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Критерии оценки курсовых работ обсуждены на заседании кафедры генетики 
протокол  № 16 от 14.04.2017 г.  


