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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее  ГИА) для сту-

дентов-выпускников направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 
(профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта») составлена в со-
ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (далее – ФГОС ВО)  данного направления подготовки, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 07.08. 2014 г. №  935; основной профессиональной образовательной про-
граммой (далее – ОПОП) данного направления подготовки, Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры в Федеральном государст-
венном бюджетном образовательном учреждении высшего  образования «Вол-
гоградская государственная академия физической культуры» (утвержден Уче-
ным советом, протокол № 14 от 14.04.2016 г.). 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-
ветствия уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональ-
ных задач и требованиям ФГОС ВО ОПОП направления подготовки 49.03.01 
Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде 
спорта»).  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав  государст-
венной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 
объеме освоение ОПОП по данному направлению подготовки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итого-
вых аттестационных испытаний, входящих в  государственную итоговую атте-
стацию, студенту-выпускнику решением государственной экзаменационной ко-
миссии присваивается квалификация (степень) «бакалавр» и выдается диплом 
государственного образца о высшем образовании. 
 

 
2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Государственная итоговая аттестация  относится к базовой части ОПОП. 
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 з.е. (216 час.). В соответствии с учебным 
планом ГИА проводится:  очная форма обучения - на IV курсе,  

                                                     заочная форма обучения - на V курсе. 
Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, завершив-

ших освоение всех разделов ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физиче-
ская культура (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»), 
включает в себя итоговое аттестационное испытание, позволяющее определить 
уровень сформированности компетенций выпускников, их готовность к педаго-
гической, научно-исследовательской, культурно-просветительской и рекреаци-
онной деятельности в сфере физической культуры:  
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- публичную защиту выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 
Организация и проведение государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, завершивших освоение основной профессиональной образователь-
ной программы, может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий в соответствии с локальным актом ФГБОУ ВО 
«ВГАФК». 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА-ВЫПУСКНИКА ВУЗА И ЕГО СООТНЕСЕНИЕ  

С СОВОКУПНЫМ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАНИЯ В 
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ 

 
Совокупным ожидаемым результатом образования по ОПОП направления 

подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта») являются компетенции, определяемые ФГОС ВО на-
правления подготовки 49.03.01 Физическая культура. Итоговое аттестационное 
испытание – защита выпускной квалификационной работы – проводится после 
завершения освоения обучающимся ОПОП в полном объеме.  

Целью итогового аттестационного испытания в форме защиты выпускной 
квалификационной работы является оценка соответствия подготовки студентов-
выпускников требованиям ФГОС ВО и определение уровня сформированности 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 
- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
общепрофессиональные  компетенции: 
 способностью определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-
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культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм челове-
ка с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

 способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 
учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 
методики физической культуры и требований образовательных стандартов 
(ОПК-2); 

 способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 
спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 
теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 
подготовки (ОПК-3); 

 способностью воспитывать у учеников социально-личностные качест-
ва: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граж-
данственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

 способностью оценивать физические способности и функциональное 
состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

 способностью использовать средства избранного вида спорта для фор-
мирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреаци-
онной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 
(ОПК-6); 

 способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельно-
сти соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил 
и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 
помощь (ОПК-7); 

 способностью организовывать и проводить соревнования, осуществ-
лять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 способностью осуществлять планирование и методическое обеспече-
ние деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и от-
четность, руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп 
населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-
ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

 способностью проводить научные исследования по определению эф-
фективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 
спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

 способностью использовать накопленные в области физической куль-
туры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях лично-
сти обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного по-
ведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных за-
нятиях физической культурой (ОПК-12); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культур с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-13). 

профессиональные  компетенции: 
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 способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 
занятий (ПК-3); 

 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 
детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 
организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

 способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия 
с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 
обслуживающего персонала (ПК-25); 

 способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной ор-
ганизации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

тренерская деятельность: 
 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирова-

ния теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 
основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-
гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 
спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 
конкуренции (ПК-9); 

 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации 
в избранном виде спорта с использованием современных методик по определе-
нию антропометрических, физических и психических особенностей обучаю-
щихся (ПК-10); 

 способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и про-
граммы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства 
и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстано-
вительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять ме-
тодики спортивного массажа (ПК-12); 

 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 
технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль 
и коррекцию (ПК-13); 

 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерст-
во в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенно-
стями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими дей-
ствиями, средствами выразительности (ПК-14); 

 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и резуль-
таты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 
спортивную форму (ПК-15); 

рекреационная деятельность: 
 способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 
способности (ПК-16); 

 способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 
организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также ги-
гиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 
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 способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 
для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 
профессиональной деятельности (ПК-18); 

 способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки 
для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 
управления массой тела, рационального питания и регуляции психического со-
стояния (ПК-19); 

 способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 
туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различ-
ных групп населения (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 
 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и спорта (ПК-28); 
 способностью применять методы обработки результатов исследований 

с использованием методов математической статистики, информационных тех-
нологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

культурно-просветительская деятельность: 
 способностью применять методы и средства сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом раз-
витии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населе-
ния к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

 способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-
вом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32); 

 способностью формировать через средства массовой информации, ин-
формационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 
культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Основная литература: 
 
1. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник / В.Д. 
Фискалов. – М.: Советский спорт, 2010. – 392 с. 
2. Теоретические основы и организация подготовки спортсменов: учебное 
пособие / В.Д. Фискалов. – Волгоград: ВГАФК, 2010. – 278 с. 
3. Теория и методика физической культуры: учебник / Под ред. Ю.Ф. Ку-
рамшина. – 3-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2007. – 464 с. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА 
 

Футбол 
Основная литература: 
 
1. Голомазов С. В.  Теория и методика футбола. Т. 1 : Техника игры / С. В. 
Голомазов; Б. Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2008. - 474 с. 
2. Кузнецов А.А. Настольная книга детского тренера / А. А. Кузнецов.  М. : 
Профиздат, 2011. - 407 с.  

 
Легкая атлетика 

Основная литература: 
 
1. Легкая атлетика : учебник для студентов вузов  / под общ. ред. Н. Н. Чес-
нокова, В. Г. Никитушкина. - М. : Физическая культура, 2010. - 440 с.  
2. Основы техники и обучения легкоатлетическим движениям: учебное по-
собие / В.В. Чемов, И.К. Спирина, И.А. Фатьянов, А.Ю. Макаров. – Волго-
град.: ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2009. – 169 с. 
3. Спирина И.К. Методика преподавания дисциплины «Теория и методика 
обучения базовым видам спорта: легкая атлетики»: учебное пособие. – Вол-
гоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2013. - 153 с. 
 

Акробатика 
Основная литература: 
 
1. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики: учебник в 
2 томах/ Ю.К. Гавердовский. – М.: Советский спорт, 2014. - 368 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69824 
2. Попов  Ю.А. Управление подготовкой женских акробатических групп вы-
сокой квалификации: учебное пособие / Ю.А. Попов.  М.: Физическая куль-
тура, 2009. - 168 с. 

 
Спортивная гимнастика 

Основная литература: 
 
1. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики: учебник в 
2 томах/ Ю.К. Гавердовский. – М.: Советский спорт, 2014. - 368 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69824 
2. Баршай В.М. Гимнастика : учебник / В.М. Баршай; В.Н. Курысь, И. Б. 
Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп.  М. : КНОРУС, 2013. - 312 с.  

 
 
 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69824
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69824
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Художественная гимнастика 

Основная литература: 
 
1. Винер  И.А., Медведева  Е.Н., Крючек  Е.С. Теория и методика художест-
венной гимнастики: артистичность, пути ее формирования. – 2015. – 120 с.  
2. Теория и методика физической подготовки в художественной и эстетиче-
ской гимнастике: учебное пособие / под общей ред. Л.А. Карпенко, О.Г. Рум-
ба. – М.: Советский спорт. 2014. – 264 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51909  
 

Гребля 
Основная литература: 
 
1. Гребной спорт: учебник для студентов высшего педагогического заведе-
ния / Г.В.Михайлова, Е.В.Долгова, И.С.Епишев; под ред. Г.В. Михайловой. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с. 
2. Гребля на байдарках и каноэ: учебное пособие / под общ. ред. к. п. н., 
проф. А. К. Чупруна. – Волгоград: ФГОУ ВПО "ВГАФК", 2007. - 128 с. 
 

Плавание 
Основная литература: 
 
1. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание: учебник 
для студ. учреждений высш. образования / А.А Литвинов, А.В. Козлов, Е.В. 
Ивченко и др.; под ред. А.А. Литвинова. – М.: Издательский центр  «Акаде-
мия», 2014. – 272 с. 
2. Платонов, В.Н.Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн./ под. Общ. 
Ред. В.Н. Платонова.  М. : Советский спорт, 2012. Кн. 2. - 544 с. 
 

Спортивные танцы 
Основная литература: 
 
1. Терехова М.А. История танцевального спорта: / М.А. Терехова. – Волго-
град: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2013. – 119 с.  
2. Чикалова Г.А., Репникова Е.А., Чикалова Н.В. Организация и методика 
проведения спортивных праздников и соревнований: учебное пособие.  Вол-
гоград: ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2009. - 125 с.  
3. Терехова  М.А., Репникова Е.А. Физическая подготовка танцоров 10-11 
лет на этапе начальной спортивной специализации: учебно-методическое по-
собие.  Волгоград: ВГАФК, 2010. - 96 с. 

 
 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51909
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Фитнес, аэробика 
Основная литература: 
 
1. Пармузина Ю.В. Аквааэробика: учебное пособие / Ю.В. Пармузина. – 
Волгоград: ФГОУВПО «ВГАФК», 2007. – 27 с. 

 
Бокс 

Основная литература: 
 
1. Градополов, К. В. Бокс : учебник / К. В. Градополов.  М. : ИНСАН, 2010. 
- 319 с.  
2. Бокс: теория и методика : учебник / под общ. ред. Ю. А. Шулики, А. А. 
Лаврова.  М. : Советский спорт, 2009. - 766 с. 
3. Теория и методика бокса: учебник / под. ред. Е.В. Калмыкова.  М.: Физи-
ческая культура, 2009. - 272 с. 
 

Тяжелая атлетика 
Основная литература: 
 
1. Сулейманов, Н.Л. Перспективные направления совершенствования систе-
мы подготовки тяжелоатлетов /Н.Л. Сулейманов.- Волгоград: ФГБОУ ВПО 
«ВГАФК», 2015. – 114 с. 
2. Мишустин, В. Н. Начальная тяжелоатлетическая подготовка : учебное по-
собие по учебным дисциплинам "ИВС: тяжелая атлетика" и "ИВФСД: тяже-
лая атлетика" / В. Н. Мишустин.  Волгоград : ФГБОУ ВПО "ВГАФК", 2012. 
- 281 с. 
3. Мишустин, В.Н. Многоуровневая система спортивного совершенствова-
ния тяжелоатлетов: учебное пособие / В.Н. Мишустин. – Волгоград: ВГАФК, 
2008. – 200 с.  

Баскетбол 
Основная литература: 
 
1. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для 
студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и 
др.; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 400 с. 
2. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. 
Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.  М.: Издательский 
центр  Академия: 2006. - 520 с.  
3. Орлан, И.В. Баскетбол: основы обучения: учебное пособие. – Волгоград: 
ФГОУВПО «ВГАФК», 2011. - 136 с. 
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Волейбол 
Основная литература: 
 
1. Беляев, А.В. Савин, М.В. Волейбол. Уч. для АФК.  М. Физкультура, об-
разование, наука. 2006. - 360 с.  
2. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для 
студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и 
др.; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 400 с. 
3. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. 
Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.  М.: Издательский 
центр  Академия: 2006. – 520 с.  
 

Программное обеспечение: 

 Операционная система семейства «Microsoft Windows»; 
 Пакет прикладных программ «Microsoft Office»;  
 Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»;  
 Программа-архиватор «7-zip»; 
 Программа для чтения PDF-файлов «Adobe Reader»;  
 Редактор диаграмм и блок-схем «Microsoft Office Visio Профессиональ-

ный 2007»;  
 Пакет автоматизации управления проектами «Microsoft Office Project 

Professional 2007»; 
  «Антиплагиат.ВУЗ» Система обнаружения текстовых заимствований 

https://vgafk.antiplagiat.ru/;  
 АБИС «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечно-

информационная система ФГБОУ ВО «ВГАФК»;  
 Образовательный контент в локальной вычислительной сети ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» http://storage.vgafk.ru/; 
 Образовательный портал дистанционного обучения на базе модульной 

объектно-ориентированной динамической обучающей среды (Moodle) 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» http://moodle.vgafk.ru/ 

 
Современные профессиональные базы данных и  

информационные справочные системы: 
 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru/; 

https://vgafk.antiplagiat.ru/
http://storage.vgafk.ru/
http://moodle.vgafk.ru/
http://www.consultant.ru/
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 Электронно-библиотечная система предоставляющая образовательным 
организациям доступ к электронным версиям книг ведущих издательств 
учебной, научной, профессиональной литературы и периодики по раз-
личным направлениям подготовки https://e.lanbook.com/ 

  «Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та, Санкт-Петербург http://library.vgafk.ru/ 

 «Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВПО «МГАФК» 
http://library.vgafk.ru/ 

 Российский информационный портал в области науки, технологии, ме-
дицины и образования  https://www.elibrary.ru. 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования http://fgosvo.ru/; 

 Реестр примерных основных программ Министерства образования и 
науки Российской Федерации http://fgosreestr.ru/; 

 Реестр профстандартов Минтруда РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/ 
 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 Лекционные аудитории  с мультимедиаппаратурой 114,118. 
 Аудитории для самостоятельной работы (ауд. 14, 15, читальный зал, 

специализированная мебель, компьютеры с доступом к сети «Интернет»). 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
6.1. Перечень оценочных средств 

№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочно-
го средства 

Представление 
оценочного средства в 

ФОС 
1 Текст выпуск-

ной  
квалификаци-
онной  
работы  

Конечный продукт, получаемый в ре-
зультате подготовки выпускной ква-
лификационной работы. Позволяет 
оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои зна-
ния в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и оп-
ределить уровень сформированности 
аналитических, исследовательских на-
выков, навыков практического и твор-
ческого мышления.  

Требования  
к содержанию и оформле-
нию ВКР определяются По-
ложением о порядке выпол-
нения и защиты выпускной 
квалификационной работы 
обучающимися по програм-
мам бакалавриата и магист-
ратуры в ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» 

https://e.lanbook.com/
http://library.vgafk.ru/
http://library.vgafk.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://fgosvo.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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2 Проверка  
на объем заим-
ствований  

Электронный текст ВКР проверяется 
на объем заимствований  

Объем допустимых заимст-
вований определяется По-
ложением о порядке выпол-
нения и защиты выпускной 
квалификационной работы 
обучающимися по програм-
мам бакалавриата и магист-
ратуры в ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» 

3 Представление  
результатов  
выпускной  
квалификаци-
онной  
работы  

Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой публич-
ное выступление по представлению 
полученных результатов исследования 
определенной темы, сопровождаемое 
мультимедийной презентацией 

Представление содержания 
ВКР с использованием 
мультимедийных техноло-
гий 

 
6.2. Критерии оценки уровня сформированности  

компетенций по результатам государственной  
итоговой аттестации 

 
Для оценки уровня сформированности компетенций по основной 

профессиональной образовательной программе по результатам государственной 
итоговой аттестации  используется следующая шкала: 

Шкала оценки знаний, умений и навыков, 
уровня сформированности компетенций по итогам ГИА: 

Балльно-рейтинговая 
система 

Традиционная 
4-уровневая шкала 

Уровни сформированности 
компетенций 

90-100 отлично высокий 
76-89 хорошо средний 
61-75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 
 
Итоговая оценка по ГИА соответствует количеству баллов, полученных 

выпускником за подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (по 
балльно-рейтинговой системе). 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Уровень освоения 
компетенций 

Количество 
баллов Характеристика оцениваемой защиты ВКР  

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
высокий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90-100 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В отзыве 
научного руководителя дана высокая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося 
научно-исследовательских навыков, степени самостоятельности при выполнении ВКР, дисциплиниро-
ванности при выполнении графика подготовки ВКР. 
Рецензент отмечает высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающегося анали-
зировать различные точки зрения по исследуемой проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-
мотность выполнения ВКР, соответствие оформления списка литературы библиографическим требова-
ниям; рекомендует к защите ВКР без значительных замечаний. 
Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на высоком научно-методологическом уровне, 
представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 
подготовленной на высоком качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 
(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-
жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 
Формулировка объекта, предмета, целей и задач ВКР соответствуют современным требованиям, предъ-
являемым к научно-исследовательской работе. Гипотеза сформулирована в соответствии с поставленной 
целью и задачами. В ходе защиты ВКР обучающийся четко представляет решение каждой задачи иссле-
дования. В работе представлено заключение и практические рекомендации. Обучающийся владеет науч-
ным стилем изложения, орфографической и пунктуационной грамотностью. 
На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, подкрепляемые теоретически-
ми положениями, доказательствами. Обучающийся владеет материалом, может безошибочно четко, ар-
гументировано обосновывать выводы.  
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1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
средний  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76-89 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В отзыве 
научного руководителя дана хорошая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося 
научно-исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. 
Однако обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических источников, испытывал 
некоторые затруднения в обработке исследовательского материала, демонстрировал среднюю степень 
самостоятельности при выполнения ВКР. 
Рецензент отмечает достаточно высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающе-
гося анализировать различные точки зрения по проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-
мотность выполнения ВКР, однако, рекомендует ВКР к официальной защите с устранением указанных 
замечаний.  
Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на хорошем научно-методологическом уровне, 
представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 
подготовленной на хорошем качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 
(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-
жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). Обучающийся показывает хороший уро-
вень знаний по теме исследования, на задаваемые вопросы отвечает четко, стремится к аргументирован-
ной оценке фактов, но не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, 
допускает ошибки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР. 
На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, но имеются определенные за-
труднения в подкреплении их теоретическими положениями, доказательствами. 
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1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
пороговый  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
61-75 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В отзыве 
научного руководителя дана удовлетворительная оценка содержания работы, сформированности у обу-
чающегося научно-исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подго-
товки ВКР. Вместе с тем, отмечается, что обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоре-
тических источников, испытывал затруднения в обработке исследовательского материала, демонстриро-
вал низкую степень самостоятельности при выполнения ВКР, его дисциплинированность при выполне-
нии графика работы над ВКР/ магистерской диссертацией имела ряд замечаний. 
Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает низкий уровень сформированно-
сти у обучающегося умения представить в сравнении различные точки зрения по исследуемой проблеме. 
Объект, предмет, цель и задачи, прописаны не достаточно четко и грамотно. Схемы, таблицы выполне-
ны удовлетворительно. Практические рекомендации отсутствуют, либо даны фрагментарно. ВКР реко-
мендуется к защите только после устранения замечаний, исправления ошибок. 
Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся на удовлетворительном научно-методологическом 
уровне, представляет результаты собственного исследования, сопровождается мультимедиа-
презентацией, подготовленной на среднем качественном уровне, слайды соответствуют содержанию 
ВКР, но не достаточно хорошо читаемы (цвет, четкость, грамотность представленных схем, таблиц и 
др.). Доклад изложен нечетко, монотонно. Обучающийся показывает фрагментарные знания по теме ис-
следования, при этом, отвечает не на все задаваемые ему вопросы, затрудняется с аргументацией оценки 
фактов, не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, допускает ошиб-
ки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР, испытывает трудности при формулировке отве-
тов на вопросы, задаваемые членами ГЭК. 
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