Критерии оценки
выпускной квалификационной работы (для руководителя)
ОК/ПК

ОК 2.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

OK 11.

Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами
Строить профессиональную
деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих

Основные показатели оценки результатов

Отметка о
сформированности

Планирует деятельность совместно с руководителем
Определяет методы решения профессиональных задач
Оценивает эффективность и качество собственной деятельности по выполнению
выпускной квалификационной работы.
Осуществляет поиск и отбор информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, обозначенных в выпускной квалификационной работе.
Осуществляет анализ информации, необходимой для решения профессиональных задач,
обозначенных в выпускной квалификационной работе.
Обозначает задачи профессионального и личностного развития в ходе выполнения
выпускной квалификационной работы.
Использует ссылки и список источников в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001
Представляет данные в виде таблиц, цветных схем, диаграмм, графиков верно
Взаимодействует с руководителем, педагогами образовательной организации и
социальными партнерами.
Решает продуктивно возникающие организационные вопросы
Оформляет работу в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001
Оформляет текст работы грамматически, стилистически и лексически верно
Соблюдает нормы авторского права при написании ВКР
Общее количество баллов

Работа рекомендована/не рекомендована к защите
Руководитель ________________________/____________________________________(ФИО)
Критерии оценки
0 баллов ставится, если студент не демонстрирует наличие данной компетенции
1 балл ставится, если компетенция сформирована полностью, студент ее демонстрирует
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Критерии оценки
выпускной квалификационной работы (для рецензента)
ОК/ПК

Основные показатели оценки результатов

ПК 4.1.

Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать
методические материалы (рабочие программы, учебнотематические
планы)
на
основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
примерных программ с учетом типа образовательной
организации,
особенностей
возраста,
группы/класса и отдельных воспитанников/обучающихся.

Разработанные и/или адаптированные учебные/ методические
материалы, учитывают требования образовательного стандарта /
примерных программ, вид
образовательного учреждения,
особенности класса/группы и отдельных обучающихся.
Материалы получили положительную оценку заказчика

ПК 4.3.

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области музыкального
образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
Участвовать
в
исследовательской
и
проектной
деятельности в области музыкального образования.

Практическая часть исследования/пакет проектной документации
разработана в соответствии с требованиями к ВКР

ПК 4.4.
ПК 4.5.

Отметка о
сформированности

Материалы исследования/проектная идея публично представлены
(документально подтверждено)
Выпускная квалификационная работа отражает участие студента в
исследовательской/проектной
деятельности
в
области
музыкального образования
Общее количество баллов

Рецензент _______________________(ФИО)_______________________________________(должность)
Критерии оценки
0 баллов ставится, если наличие показателя не представлено
1 балл ставится, если наличие показателя представлено
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Критерии оценки презентации
выпускной квалификационной работы
ОК/ПК

Основные показатели оценки результатов

Систематизировать
и
оценивать педагогический
опыт и образовательные
технологии в области
музыкального
образования на основе
изучения
профессиональной
литературы, самоанализа
и анализа деятельности
Оформлять
других педагогов.
педагогические
разработки в виде
выступлений

Педагогический опыт, в том числе собственный,
представлен в систематизированном виде в
соответствии
с
целью
и
задачами
исследования/проектирования
Представленные
цели,
задачам
и
выводы
исследования/проектной деятельности
Полученные в ходе исследования/проекта результаты
подтверждены документально (в виде протоколов,
карт наблюдения, бланков ответов и т.д.)
Материал изложен полно и ясно

ПК 4.5.

Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности в
области музыкального
образования.

ОК 5.

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

Параметры исследования/проектирования (проблема,
объект, предмет, цели и задачи, методы и
инструменты) сформулированны и согласованы
между собой
Теоретическая часть полноценна для организации
педагогического исследования/формирования пакета
проектной документации, разработки и реализации
деятельности по проведению исследования/проекту
Шаблон слайдов презентации оформлен в деловом
стиле
Текст на слайде представлен в виде коротких фраз,
цитат
Последовательность слайдов соответствует логике
выступления и
соблюдены нормы русского языка;
Общее количество баллов

ПК 4.3.

ПК 4.4.

Свободная ориентация в материале выступления
Грамотное применение терминологии по
исследуемой
Демонстрациятеме
понимания сути
исследования/проектной деятельности при ответе на
вопросы
комиссии/
замечаниявременному
рецензентарегламенту
Выступление
соответствует

Отметка о
сформированности

Примечание

Дата ___________________ подписи членов комиссии

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Критерии оценки
0 баллов ставится, если наличие показателя не представлено
1 балл ставится, если наличие показателя представлено
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Сводный лист оценки
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект)

ФИО студента

Баллы
руководителя
выпускной
квалификационно
й работы
(дипломная
работа,
дипломный
проект)

Баллы
рецензента
выпускной
квалификацион
ной работы
(дипломная
работа,
дипломный
проект)

Баллы
презентации и
защиты
выпускной
квалификационно
й работы
(дипломная
работа,
дипломный
проект)

Общая оценка в
баллах выпускной
квалификационной
работы (дипломная
работа, дипломный
проект)

итоговая
оценка

примечание

Суммарная оценка выставляется следующим образом
менее 15 баллов – «неудовлетворительно»
15 – 20 баллов - «удовлетворительно»
21 – 26 баллов - «хорошо»
27 – 32 баллов - «отлично»
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Лист технической экспертизы
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект)
студента(ки) 41 специальность 53.02.01Музыкальное образование
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Поля

Нумерация
страниц

Текст

Титульный
лист
Оформление
заголовков

Список
используемых
источников и
литературы
Цитаты

Цифровой
материал

Требования
Страницы с текстом оформлены по требованию:
правое - 10 мм (1 см);
левое - 30 мм (3 см);
верхнее - 20 мм (2 см);
нижнее -20 мм (2 см).
Страницы нумерованы арабскими цифрами внизу
посередине без точки в конце.
Соблюдена сквозная нумерация по всему тексту.
Титульный лист включен в общую нумерацию
страниц.
Номер страницы на титульном листе не проставлен
Текст выровнен по ширине.
Текст печатается на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 (210х297) мм шрифтом Times
New Roman, размер - 14. Шрифт в таблице - 10
(таблица). Межстрочный интервал - полуторный, без
множителей, абзац – 1,25 см.
Точка после номера страницы не ставится.
Номер страницы проставлен арабскими цифрами
внизу посередине без точки в конце.

Критерии
Соответствие
ГОСТ
7.322001

См. образец

Соответствует
образцу

Соответствие
правилам

Расстояние между текстом и заголовком составляет
15 мм при полуторном интервале. Заголовок главы
от заголовка подраздела/параграфа обычно отделен
расстоянием в 8 мм (двойной интервал).
Точка в конце заголовка не ставится.
Каждая библиографическая запись в списке имеет Соответствие
порядковый номер и начинается с красной строки.
ГОСТ
7.32Нумерация источников в списке сквозная.
2001
Документы оформлены в алфавитном порядке.
Текст цитаты заключен в кавычки и приведен в той В
грамматической форме, в какой он дан в источнике, соответствии с
с сохранением особенностей авторского написания.
требованиями
Ссылка оформлена по требованию [10, с.113]
библиографич
Ссылка на приложения оформлена по образцу в еских
соответствии с требованиями к ВКР
стандартов
Материал,
содержащий
данные
в
цифрах Соответствие
оформляется в виде таблицы, которая располагается ГОСТ
7.32непосредственно после текста, в котором она 2001
упоминается впервые, или на следующей странице.
На все таблицы оформлены ссылки в тексте.
Таблицы
нумерованы
арабскими
цифрами
порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Номер размещен в правом верхнем углу над
заголовком таблицы и после слова "Таблица №1"

Подпись эксперта_____________
Дата ___________________

Выполнение
ПРИМЕР + /-

