
Комплексная экспертиза 

материалов по курсовым и дипломным работам (проектам) 

Автор/разработчик/составитель _____________________________________________________ 
         нужное подчеркнуть                                                  указывается ФИО полностью 

Вид материалов:_________________________________________________________________ 
указывается конкретный  вид: методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта) / дипломной работы (проекта) 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя Оценка 

0-2 

Замечания по 

показателю 

Титульный лист 

1.  Сведения о наименовании образовательной организации   

2.  Указание вида  учебно-методических  материалов   

3.  *Наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса (кроме 

ВКР), специальности /                     *Добавочные 0-2 балла 

  

4.  Год создания материалов   

5.  Оформление оборотной стороны титульного листа (сведения о 

разработчике и др.) 

  

Содержание (оглавление) 

6.  Указание всех основных частей материалов   

7.  Указание страниц для всех структурных частей   

№ Наименование экспертного показателя Оценка 

0-5 

Замечания по 

показателю 

Пояснительная записка 

8.  Сведения о назначении материалов   

9.  Указание цели выполнения работы \ проекта   

10.  Укрупненные требования к образовательным результатам студентов: 

знаниям и умениям (курсовая работа / проект), общим и 

профессиональным компетенциям (дипломная работа / проект) 

  

11. 

 

а) Специфика учебной дисциплины \ междисциплинарного курса в 

контексте общей профессиональной подготовки выпускника по 

профессии \ специальности;                     либо  

  

б) Отражение специфики требований, предъявляемых к содержанию 

профессиональной деятельности будущего специалиста 

  

Основная часть 

12. Представлена структура работы \ проекта   

13. Раскрытие содержания каждой части в соответствии с представленной 

структурой (титульный лист, содержание/оглавление, индивидуальное 

задание, введение, разделы/главы, заключение, библиография, 

приложения, отзыв и рецензия – для ВКР) 

  

14. Наличие примерной тематики работ \ проектов   

15. Наличие требований к оформлению работы \ проекта   

16. Наличие методики разработки специальных вопросов   

17. Наличие критериев оценки работы \ проекта   

18. Требования к защите работы \ проекта   

Приложения 

19.  Наличие образцов (примеров) оформления основных разделов работы \ 

проекта 

  

Перечень  использованных информационных источников  

20. Оформление перечня в соответствии с требованиями ГОСТ   

№ Наименование экспертного показателя Оценка 

0-1 

Замечания по 

показателю 

Технические характеристики 

21. Четкость формулировок  и логичность чередования структурных частей   

       Оформление материала:   

 



№ Наименование экспертного показателя Оценка 

0-1 

Замечания по 

показателю 

22. Соответствие требованиям к текстовым документам (шрифт, размер 

шрифта, межстрочный интервал, заголовки, форматирование по ширине 

страницы, абзацный отступ, поля) 

  

23. Оптимальное постраничное размещение   

24. Рисунки,  иллюстративный ряд, схемы, таблицы, диаграммы, модели   

25. Приложения (наличие макетов титульного листа, индивидуального 

задания и др.) 

  

26. Культура оформления: эстетичность и общая привлекательность   

ИТОГ: (0-83) + *добавочные(0-2)   

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альтернативных позиций) да нет 

Материалы рекомендованы к утверждению  (более 80% от максимума)   

Материалы   рекомендованы к доработке     (60% - 79% от максимума)   

Материалы   рекомендованы к отклонению (менее 59% от максимума)   

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 «____»______20____ г.         ________________________________/ФИО, подпись эксперта/ 

 


