
Выдержки из программы ГИА 

3. Критерии оценки 

      При определении итоговой оценки по защите дипломной работы учитываются: 

доклад выпускника, ответы на вопросы, рейтинговая оценка (см. Приложение 5), оценка 

рецензента (см. Приложение 6).  

 Оценка 5 «отлично» выставляется, когда в ходе защиты работы: 

 Выпускник уверенно владеет содержанием работы, показывает свою точку зрения, 

опираясь на соответствующие теоретические положения, грамотно и содержательно отвечает 

на поставленные вопросы. Использует наглядный материал: презентации, схемы, таблицы и 

др.  Руководитель оценил ВКР на оценку «отлично». Рецензент оценил ВКР на оценку 

«отлично». 

Оценка 4  «хорошо» выставляется на защите, когда при выполнении работы: 

Обучающийся достаточно уверенно владеет содержанием работы, в основном, 

отвечает на поставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах. 

Использует наглядный материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо 

(оценивается логика изложения, уместность использования наглядности, владение 

терминологией и др.) Руководитель оценил ВКР на оценку «хорошо» или «отлично». 

Рецензент оценил ВКР на оценку «хорошо» или «отлично».  

           Оценка 3  «удовлетворительно» выставляется на защите, когда при защите работы: 

 Обучающийся, в целом владеет содержанием работы, но при этом затрудняется в 

ответах на вопросы членов ГЭК. Допускает неточности и ошибки при толковании основных 

положений и результатов работы, не имеет собственной точки зрения на проблему 

исследования. Автор показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, которые она 

(он) использует в своей работе. Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко. Руководитель оценил ВКР на оценку «удовлетворительно» или 

«хорошо». Рецензент оценил ВКР на оценку «удовлетворительно» или «хорошо». 

 Оценка 2  «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда при защите работы: 

Выпускник совсем не ориентируется в терминологии работы. Руководитель оценил 

ВКР на оценку «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Рецензент оценил ВКР на 

оценку «удовлетворительно». 

 

4. Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  или 44.02.01 Дошкольное образование должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- текст пояснительной записки выполняется на одной стороне белой бумаги формата 

А4 (210*297мм) компьютерным способом;  



-используется шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт с полуторным 

межстрочным интервалом, отступы в начале абзаца 12-13 мм, 

-листы пояснительной записки выполняются без оформления рамки с соблюдением 

следующих размеров полей: левое-30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, правое -10 мм, 

-текст основной части пояснительной записки делят на разделы, подразделы; 

-каждый раздел следует начинать с нового листа;  

-расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 10 мм или двум 

межстрочным интервалам; 

-переносы слов в заголовках не допускаются, заголовок не подчеркивается, точка в 

конце любого заголовка не ставится, 

-основной текст выравнивается по ширине, а заглавие разделов – по центру, 

-страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту записки, включая приложения, номер страницы 

проставляется в нижнем правом углу листа без точки, 

-титульный лист, задание  включают в общую нумерацию пояснительной записки, 

номер станицы на них не ставится, 

-разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей основной части и 

обозначать арабскими цифрами без точки, введение и заключение не нумеруются, 

- подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела, номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

- тест в таблицах оформляется тем же типом шрифта, размер шрифта – 12 пт, 

- шапка таблиц выравнивается по центру относительно вертикали и горизонтали, если 

таблица большая и не умещается на одной странице, то вначале каждой страницы куда 

перенеслась таблица должны быть повторена шапка таблицы; 

- рисунки, иллюстрирующие содержание работы должны обтекаться текстом по « 

контуру» или «сверху и снизу» и должны быть пронумерованы и подписаны, 

-нумерацию страниц содержания работы организовать автоматически. 

 

5. Требования, предъявляемые к оформлению презентации 

При подготовке презентации необходимо использовать программу Power Point. 

Презентация должна быть выполнена в едином стиле и содержать не более 15 

слайдов. Содержание должно отражать основные сведения по рекомендуемым вопросам. 

Может включать описание и наглядную демонстрацию результатов анализа в графиках, 

схемах и диаграммах.  

Количество используемых шрифтов – не более трех. Количество используемых цветов 

для текста, автофигур, диаграмм и т.д. – не более трех. 



Наиболее важная информация (выводы, определения и др.) должна быть представлена 

более крупным и выделенным шрифтом. Основной текст должен быть минимум – 18 

размера. 

Каждый слайд должен отражать законченную мысль. Изложение должно быть 

кратким и одновременно емким. Заголовки слайдов должны привлекать внимание и 

содержать обобщающие положения слайда. В конце заголовка точка не ставится. 

Видеофрагменты, звуковое оформление, музыкальную основу, используемые в 

презентациях необходимо монтировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Директору  ГАПОУ  ГГК 

Ерикову В.И. 

от обучающегося ____________ 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

______ курса _______ группы 

по специальности_____________ 

                                                                                                     _____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас утвердить выбранную мной тему выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

               Дата                                                                                              Подпись 

 

 

 
Директору  ГАПОУ  ГГК 

Ерикову В.И. 

от обучающегося ____________ 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

______ курса _______ группы 

по специальности_____________ 

                                                                                                     _____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас утвердить выбранную мной тему выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

               Дата                                                                                              Подпись 

 

 



 
Приложение 3 

 
 

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

__________Л.С. Соколова 

«____»_________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающегося  __ курса ___ группы, специальности ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Тема выпускной квалификационной работы __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Исходные данные ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Пояснительная записка: 

Введение 

Глава 1. ________________________________________________________________________ 

1.1 _____________________________________________________________________________ 

1.2 _____________________________________________________________________________ 

Глава 2. ________________________________________________________________________ 

2.1 _____________________________________________________________________________ 

2.2 ______________________________________________________________________________ 

….. 

Заключение 

Приложения: 

Приложение 1 

Приложение 2 

…. 

Список литературы 

Практическая часть: 

Содержание практической работы: _________________________________________________ 

 

Примерный баланс времени при выполнении выпускной квалификационной работы (в днях) 

Введение _______ 

Глава 1 _______ 

 



 

Оборотная сторона 

 

Глава 2 _______ 

….. 

Наименование предприятия (организации), на котором проходит преддипломную  практику 

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность руководителя ВКР _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи ВКР «____»__________20____г. 

Срок окончания выполнения ВКР «____» __________20___г. 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии _____________________________________ 

Протокол от «_____» ____________20____г.  № ______ 

 

 

 

 

Руководитель ВКР ______________________/Ф.И.О./ 

 

Председатель МК ______________________/Ф.И.О./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 



Приложение 4 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

                                                                        

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                     Зам.директора по УПР 

                                                                                                _________/Соколова Л.С./ 

                                                                                          «____»___________20__ г. 

 

 

 

 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
 

 

Тема: __________________________________________(16 ж) 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 
Дата «____»________20__г. (защиты)  Обучающегося (Ф.И.О.) 

Оценка _________________                    группы ____________ 

 

                                                                    Руководитель: ___________ 

 

                                                                    Рецензент: ______________ 

 

 

 

                                               г. Городец, 20__г. 

 
 



Рейтинговая оценка ВКР 

Обучающегося_____________________________________ группы____________ 

Тема: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Критерии оценки Макс. 

балл 

Кол-во  

баллов, 

набранных  

обучающимся 

1. Умение пользоваться различными источниками 

информации 

7  

 Нормативные документы 1  

 Научная, учебная, методическая литература  1  

 Наличие цитат, ссылок на первоисточник в тексте 3  

 Наличие библиографического перечня (не менее 18-20 источников) 1  

 Использование современных информационных источников  1  

    

2. Структура и содержание введения 9  

 Определение актуальности, исходя из анализа противоречий, 

формулирование проблемы 

3  

 Критический обзор исследований по проблеме 3  

 Наличие аппарата исследования (объект, предмет, гипотеза, цель, 

задачи, методы) и корректность формулировки  

3  

    

3. Содержание работы 24  

 Глубина раскрытия основных понятий, владение научной 

терминологией 

2  

 Рассмотрение различных аспектов проблемы в их единстве и 

взаимосвязи (глубина и полнота) 

3  

 Логика раскрытия содержания работы 2  

 Владение средствами психолого - педагогической диагностики в рамках 

рассматриваемой проблемы 

4  

 Методическая грамотность проведенного исследования    4  

 Наличие выводов, обобщений и их качество 4  

 Разработка (систематизация) конкретных педагогических рекомендаций 

и их аргументированность 

3  

 Оценка и анализ возможных путей разрешения проблемы 2  

    

4. Структура и содержание заключения 8  

 Воспроизведение логической схемы работы 1  

 Соответствие содержания заключения  поставленным целям и задачам 4  

 Определение перспектив работы, указание возможностей 

использования ее результатов 

3  

    

5. Грамотность оформления 10  

 Соответствие требованиям научно-делового стиля 2  

 Правильное оформление цитат и ссылок на первоисточник в тексте 2  

 Орфографическая и пунктуационная грамотность 2  



  

Критерии, при наличии одного из которых работа оценивается только на 

«неудовлетворительно» 

 

Критерии  

1. Содержание работы не соответствует заявленной теме  

2. Работа перепечатана из Интернета, CD – ROM или других носителей информации  

3. Объем работы менее 15 листов машинописного текста  

  
Качество защиты  ВКР (защитное слово, презентация )  4  

  
Дополнительные баллы: 

защита или представление материалов на конференциях, конкурсах и т.д. 

5  

 

Общее количество набранных баллов             ___________________  

Отметка _____________________________________________ 

Оценка работы производится по шкале от 0 до 4  

 

Отметка Примерное количество баллов 

5 69 – 57 

4 56 – 44   

3 43 – 33   

2 менее 33  

 

Руководитель выпускной квалификационной  работы ______________________________________  

                                                                                       подпись  

 

Ознакомлен ____________________________________  

                          ф.и.о. обучающегося, подпись, дата 

                 

 Оформление списка литературы  2  

 Внутритекстовые компоненты  (диаграммы, таблицы,  схемы, 

  рисунки) 

2  

    

6. Формальные характеристики 4  

 Объем работы   не менее 40 печатных  (80 рукописных) и не более 60 

печатных   (120 рукописных) 

2  

 Наличие приложений и их соответствие содержанию 2  

7. Стиль деятельности студента (степень самостоятельности и 

ответственности, своевременность выполнения и др.) 

3  

    

 Итого баллов 65  



Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

Специальность   44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 

 

обучающегося_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

1. Тема _____________________________________________________________________________    

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

2. Объем выпускной работы ______________страниц 

2.1 Введение  ___________________________страниц 

2.2 Теоретическая часть  __________________страниц 

2.3 Практическая часть ___________________страниц 

2.4 Опытно-экспериментальная часть ________________страниц 

2.5 Приложения  ________________________страниц 

3. Актуальность разрабатываемой проблемы (потребности, недостаточное освещение проблемы в 

литературе и т.д.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Краткая информация о решенных в выпускной квалификационной работе задачах по главам, 

оригинальность решения задач, применение инновационных методик и др. ___________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Качество оформления работы, соответствие его действующим требованиям ________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Основные замечания по главам работы ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Выводы __________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа ___________________________________________________ 
                                                    (рекомендуется, не рекомендуется ) 

к защите перед ГАК с отметкой ________________________________________________________ 

 

Рецензент ___________________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О., должность, место работы, подпись, ИНН,№ страхового свидетельства, паспортные данные (№, серия, кем и 

когда выдан), дата рождения, домашний адрес, квалификационная категория, разряд) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

М.П. 

 
 

 

 

 
 

 

 



Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
Тема: __________________________________________(16)  

 

 
Дата «    »______20____г. 

                                                              Обучающегося (ейся)________________ 

  Оценка _____________                                                                                                                

                                                               группы ____________ 

 

                                                               Руководитель: ____________________  

                                                                                                                (Ф.И.О.)  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Городец, 20___г.  

 



 

Рецензия – рейтинг 

курсовой работы 

Обучающегося _____________________________________________________группа_________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________________ 

Критерии, при наличии одного из которых оценивается только на «неудовлетворительно» 

Критерии  

1.Содержание работы не соответствует заявленной теме  

2.Работа перепечатана из Интернета, CD – ROM или других носителей 

информации. 

 

2.Объем работы менее 12 листов машинописного текста  

(Рейтинг работы при неудовлетворительной оценки не заполняется) 

Критерии положительного оценивания курсовой работы 

Критерии Шкала оценок 

Максим. 

балл 

Оценка 

преподав. 

1.Степень, раскрытия темы 4  

2.Структурная упорядоченность 4  

3.Содержательное наполнение и логика изложения введения 

работы 

4  

4.Научность формулировки исследовательского аппарата 4  

5.Содержательное наполнение и логика изложения основной 

части 

4  

6. Содержательное наполнение и логика изложения заключения к 

работе 

4  

7. Соответствие темы, исследовательского аппарата, содержания 

и приложения 

4  

8.Полнота охвата литературы (учебной, научной и др.) 3  

9.Формальные характеристики (объем работы, количество и 

качество используемой литературы) 

3  

10.Наличие ссылок на первоисточники и качество их оформления 3  

11.Стилистическое оформление работы (соответствие 

требованиям научного стиля речи, грамотность) 

3  

12.Качество оформления работы в соответствии с требованиями 

(список литературы, нумерация страниц, параметры страницы, 

шрифт) 

3  

13.Своевременность выполнения 2  

14.Самостоятельность подхода к написанию курсовой работы 3  

15.Дополнительные баллы: досрочность  выполнения 2  

16. Дополнительные баллы: приложения 2  

Всего баллов   

Качество защиты курсовой работы 4  

Итого баллов 56  

 

Оценка работы производится по шкале от 0 до 4 

«5» - 56 – 48    Оценка________________ 

«4» - 47 – 36    Дата__________________ 

«3» - 35 – 13    Подпись_______________ 

«2» - менее 13 

 


