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Федеральное  государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего  образования 

«КУБАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА» 

 

Факультет______________________ 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовой проект (работу)  
Студента Каденцевой Анастасии Александровны 

курса 3 очной (заочной) формы обучения   

направления подготовки Информационные системы и технологии.  

направленность (профиль) академический бакалавриат. 

Наименование темы «Разработка и исследование системно когнитивной модели 

зависимости количества преступлений в Швеции от количества населения». 

Рецензент: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученое звание и степень, должность) 

Оценка качества выполнения курсового проекта  (работы)  
№ 

п/п 
Показатель Оценка соответствия 

заданию (по 5-и 

балльной шкале)  

1. Актуальность тематики работы 5 

2. Степень полноты обзора состояния проблемы и 

корректность постановки цели и задач исследования 

5 

3. Уровень и корректность использования в работе различных 

методов исследований 

5 

4. Степень комплексности работы, применения в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

5 

5. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

5 

6. Применение современных технологий обработки 

информации  

5 

7. Качество оформления работы (общий уровень грамотности, 

стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям по оформлению) 

4 

8. Ответы на вопросы при защите  5 

Достоинства работы  

Применение современных математических моделей и программного 

инструмента 

 

Недостатки работы  

Недостаточно качественное оформление  

 

 

Итоговая оценка при защите ________________________________________ 

 

Рецензент _______________________                (____Е.В. Луценко_____)               

«_____» ______________201___ г. 
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