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Настоящие методические рекомендации были разработаны на основе 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО 
МГАФК и Положения о выпускной квалификационной работе. 

Виды итоговых аттестационных испытаний 
Аттестационные испытания выпускников ФГБОУ ВО МГАФК по 

направлениям 49.03.01 «Физическая культура» (Основная образовательная 
программа «Физкультурно-оздоровительные технологии»), 49.04.01 
«Физическая культура» (Основная образовательная программа 
«Образование в области физической культуры и спорта») и 49.04.03. 
«Спорт» (Основная образовательная программа «Подготовка спортивного 
резерва») включают: 

- сдачу государственного экзамена; 
- защиту выпускной квалификационной работы бакалавра (далее – 

ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

1. Государственный экзамен 
Государственный экзамен предназначен для определения 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВО. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, носит междисциплинарный характер и ориентирован на 
выявление целостной системы сформированности научных знаний, 
полученных в процессе изучения дисциплин (модулей), имеющих 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника 
согласно ФГОС ВО. 

1.1. Процедура экзамена 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе высшего образования.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, вовремя ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. Лица, осваивающие образовательную 
программу в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе высшего 
образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую 
аттестацию в МГАФК по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе, в соответствии с настоящим Порядком. Не 
допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.  



Государственный экзамен проходит на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. Государственный экзамен проводится в форме 
междисциплинарного по нескольким дисциплинам и (или) модулям 
образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
Государственный экзамен проводится устно. После того как выпускник берет 
экзаменационный билет, который включает в себя 2 (два) общетеоретических 
вопроса и 1 (одно) практическое задание, ему предоставляется время для 
подготовки. После подготовки выпускник отвечает на вопросы билета, члены 
ГЭК, в случае необходимости, задают ему дополнительные вопросы либо 
просят пояснить отдельные фрагменты ответов. 

В МГАФК установлена следующая продолжительность сдачи 
государственных аттестационных испытаний: - при проведении 
государственного экзамена в устной форме для подготовки к ответу, 
обучающемуся отводится до 40 минут, продолжительность ответа на 
экзамене - как правило, до 20 минут; при проведении государственного 
экзамена в письменной форме продолжительность государственного 
экзамена составляет не более 3 академических часов (до 135 минут);  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: продолжительность сдачи 
государственного экзамена, проводимого в письменной форме - не более чем 
на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме - не более чем на 20 
минут. 

 Каждым членом ГЭК на каждого выпускника заполняется оценочная 
ведомость согласно вопросам в билете. По окончании государственного 
аттестационного испытания, на закрытом заседании членов ГЭК проводится 
определение общего уровня подготовленности каждого выпускника и 
принимается решение об оценке за экзамен. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его 
проведения. 

  
1. 2. Критерии оценки государственного экзамена 
Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются по четырехбалльной шкале оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания.  

«отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 
государственной экзаменационной комиссии, выпускник  показывает 
высокий уровень компетентности, знание материала, учебной и научной 
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не 
только основные понятия, но и анализирует их. Студент показывает не 



только высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, 
включенным в государственный экзамен, но и видит междисциплинарные 
связи. Профессионально, грамотно, последовательно, четко излагает 
материал, аргументированно формулирует выводы. На вопросы членов 
комиссии отвечает уверенно, по существу. 

«хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 
государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 
достаточный уровень компетентности, знание лекционного материала, 
учебной и методической литературы, законодательства и практики его 
применения. Ответ построен логично, но при ответе выпускник допускает 
некоторые ошибки в теоретической части.  Уверенно, профессионально, 
грамотно, ясно, четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает 
материал, но при ответе допускает несущественные погрешности при 
решении практических задач. Вопросы, задаваемые членами 
экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

«удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению всех 
членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 
недостаточные знания лекционного и практического материала, при ответе 
отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На 
поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 
ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся недостаточно 
веские доказательства. На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 
ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

«неудовлетворительно» выставляется в том случае, если выпускник 
показывает слабые знания лекционного и практического материала, учебной 
литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень 
компетентности, неуверенное изложение содержания вопросов. Студент 
показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при 
анализе практических ситуаций и решения задач. Не может привести 
примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно 
излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами 
комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 
итоговой аттестации в МГАФК создаются апелляционные комиссии. 
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии  действуют в 
течение календарного года. МГАФК самостоятельно устанавливает 
регламенты работы комиссий.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 



транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях таких как подготовка и участие в составе 
сборных команд Российской Федерации в международных спортивных 
соревнованиях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в 
деканат/факультет магистерской подготовки документ, подтверждающий 
причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно 
государственное аттестационное испытание по уважительной причине, 
допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 
испытания. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 
по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», отчисляются из МГАФК с выдачей справки об 
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 
аттестацию не более двух раз. Для повторного прохождения 
государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в МГАФК на период времени, не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. Для 
обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
2. Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся или несколькими обучающимися совместно 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускающая кафедра ежегодно утверждает на заседании кафедры 
перечень тем ВКР для выбора обучающимися в текущем учебном году и 
доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
начала государственной итоговой аттестации. 

Из утвержденного кафедрой перечня тем ВКР на текущий учебный год 
обучающемуся предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы. По согласованию с выпускающей кафедрой 
обучающийся вправе самостоятельно выбирать тему исследования и 
научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава 
академии, вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием 



целесообразности ее разработки. Выпускающая кафедра оставляет за собой 
право редактирования предложенной обучающимся темы ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 
работы представляет в деканат дневной формы обучения формы обучения / 
факультет магистерской подготовки письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. 
В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 
представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры 
подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной 
квалификационной работы указанная работа направляется отделом 
магистратуры одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 
являющихся работниками кафедры, на которой выполнена выпускная 
квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет письменную рецензию на 
указанную работу. Если выпускная квалификационная работа имеет 
междисциплинарный характер, она направляется отделом магистратуры 
нескольким рецензентам. Число рецензентов устанавливается отделом 
магистратуры.  

На рецензию назначенному рецензенту выпускная квалификационная 
работа представляется обязательно в переплетенном виде. 

Рецензент при составлении заключения о ВКР обращает внимание на:  
• актуальность, теоретическую и практическую значимость работы;  
• полноту и глубину, рассмотрения проблемы по соответствующей 

теме выпускной квалификационной работы;  
• соответствие и логическую взаимосвязь формулировок цели, объекта 

и предмета исследования, рабочей гипотезы, задач и выводов теме 
выпускной квалификационной работы  

• использование отечественной и зарубежной литературы;  
• использование интернет-источников и нормативно-правовых 

документов;  
• используемые методы исследования проблемы;  
• обоснованность выводов и рекомендаций;  
• грамотность оформления, достаточность иллюстративного материала 

и т.д. Выпускающая кафедра /факультет магистратуры обеспечивает 
ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не 
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 
предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 
глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 
подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 



компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать 
проблематике профессиональной направленности в соответствии с 
образовательным стандартом. 

Основными целями ВКР являются:  
• систематизация и углубление теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки, их применение при решении конкретных 
практических задач;  

• умение применить систематизированные знания и практические 
умения по направлению подготовки (профилю) при решении частных 
научно-исследовательских или практических задач;  

• развитие навыков самостоятельной работы; овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении практических задач.  

В ВКР обучающийся должен показать:  
• прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала;  
• умение изучать и обобщать литературные источники, решать 

практические задачи, делать выводы и предложения;  
• навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и 

владения современными средствами компьютерной техники;  
• способность разрабатывать рекомендации об использовании 

полученных результатов на практике. 
2.1. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе 

являются:  
• соответствие названия работы ее содержанию, формулировкам цели, 

объекта и предмета исследования, рабочей гипотезе, задачам и выводам;  
• четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала;  
• глубина исследования и полнота освещения вопросов, убедительность 

аргументаций;  
• краткость и точность формулировок, конкретность изложения 

результатов работы;  
• доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  
• грамотное оформление работы, соответствующее установленным 

требованиям.  
В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно 

формулировать цели и задачи исследования значимые для теории и практики 
образования. На основе анализа учебной, научной и методической 
литературы, материалов, отражающих практику образовательной 
деятельности: подбирать адекватные поставленным задачам методы и 
методики исследования; организовывать и осуществлять экспериментальные 
исследования; организовывать и проводить аналитическую работу по 
материалам методических разработок; осуществлять необходимую обработку 
полученных результатов; оформлять результаты исследования; делать 
выводы и давать практические рекомендации. 

Работа должна включать разделы с обоснованием выбора темы, ее 



актуальности. Необходимо указать объект, предмет и рабочую гипотезу, 
сформулировать цели и задачи исследования. Бакалаврская работа должна 
включать главы (разделы) с литературным обзором по теме исследования, 
описанием методов исследования, результатов исследования, выводов и 
практических рекомендаций, списка использованной литературы. 

Выпускные квалифицированные работы бакалавров по направлению 
49.03.01. «Физическая культура» и магистров по направлениям 49.04.01. 
«Физическая культура» и 49.04.03. «Спорт» может также представлять собой 
теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного 
реферата с анализом новейших, малодоступных научных работ, связанных 
единой тематикой, и личного опыта. Итогом такой работы должны быть 
обобщающие выводы, имеющие научное и/или практическое значение и 
применение. Ответственность за теоретически и методически правильную 
разработку, освещение темы ВКР, ее качество, достоверность, содержащихся 
в ней сведений, лежит на выпускнике и научном руководителе. 

Документы, представляемые на защиту ВКР 
Выпускником на защиту предоставляются следующие документы:  
• Полностью оформленная, переплетенная выпускная квалификационная 

работа, содержащая: стандартный титульный лист, текст выпускной 
квалификационной работы с содержанием, списком литературы, 
приложениями и последним листом, подписанным выпускником, 
руководителем (консультантом), а также заведующим выпускающей 
кафедрой МГАФК (лист переплетается с ВКР);  

• Сопровождающие документы: Отзыв научного руководителя ВКР; 
рецензия на выполненную ВКР (для магистров); отчет о результатах 
проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ».  

Электронные версии ВКР - предоставляются соответственно в деканат 
дневной формы обучения/факультет магистерской подготовки (на CD диске, 
флэш-карте) не позднее, чем за 2 дня до защиты. Своевременность 
предоставления научным руководителем электронных версий ВКР 
соответствующему структурному подразделению контролируется 
заведующим выпускающей кафедрой.  

В течении 14 дней после процедуры защиты электронные версии ВКР 
вместе со списком выпускников, защитивших ВКР на положительную 
оценку, передаются деканатом/факультетом магистерской подготовки в 
библиотеку для обработки и размещения в электронно-библиотечной системе 
МГАФК.  

ВКР, отзыв, рецензия (рецензии), отчет о результатах проверки ВКР в 
системе «Антиплагиат. ВУЗ» передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 
календарных дня до защиты ВКР. 

Структура и оформление выпускной квалификационной работы  
Структура выпускной квалификационной работы должна 

способствовать раскрытию избранной темы.  
Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 



• титульный лист;  
• содержание (оглавление) работы;  
• введение, содержащее сформулированные цель, объект и предмет 

исследования, рабочую гипотезу;  
• 1 глава – не менее двух параграфов, название главы и параграфов 

должны соответствовать теме исследования;  
• 2 глава – задачи, методы и организация исследования;  
• 3 глава (результаты исследования и их обсуждение) – объем не менее 

10 (десяти) страниц:  
• выводы (в соответствие с поставленными в работе задачами);  
• практические рекомендации (при наличии);  
• список литературы;  
• приложения. ВКР может иметь иную структуру, предложенную 

выпускающей кафедрой и утвержденную решением учебно-методической 
комиссии академии.  

Общие требования к объему и оформлению ВКР:  
- для обучающихся по программам бакалавриата: объем – от 30 до 70 

страниц компьютерного текста; список литературы - не менее 30 (тридцати) 
источников, из них не менее 10 (десяти) должны быть датированы 
последними 5-ю годами; работа должна содержать не менее 3 (трех) 
иллюстраций (таблицы, рисунки и пр.);  

- для обучающихся по программам магистратуры: объем – от 65 до 120 
страниц компьютерного текста; список литературы - не менее 50 
(пятидесяти) источников, из них не менее 15 (пятнадцати) должны быть 
датированы последними 5-ю годами; работа должна содержать не менее 6 
(шести) иллюстраций (таблицы, рисунки и пр.).  

Библиографические записи в списке литературы оформляются согласно 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографические ссылки по ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Текст выпускной квалификационной работы выполняется с помощью 
компьютерной программы Microsoft Word, шрифт Times New Roman (14 
кегль), цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – «полуторный», 
параметры страницы: размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 
– 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ – должен быть одинаковым по 
всему тексту работы.  

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана на 
стандартных листах белой писчей бумаги формата А4 (210 x 297 мм). Текст 
размещается на одной стороне пронумерованного печатного листа.   

2.2. Предварительная защита выпускной квалификационной работы  
Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре в срок не 

позднее трех недель до предполагаемой даты защиты выпускной 
квалификационной работы на заседании ГЭК. Сроки предзащиты 
предусматриваются в соответствии с учебным планом. График предзащиты 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до 
предзащиты. Комиссия по предзащите формируется на выпускающей 
кафедре и состоит не менее, чем из трех человек.  



Предзащита выпускной квалификационной работы проходит публично 
на заседании выпускающей кафедры МГАФК. Кроме членов комиссии, на 
предзащите обязательно присутствие научного руководителя обучающегося.  

Для защиты ВКР обучающихся по программам магистратуры 
рекомендовано присутствие назначенного рецензента. На предзащиту 
обучающийся представляет: экземпляр текста работы (переплёт не 
обязателен), подготовленный доклад (желательно с мультимедийной 
презентацией).  

По результатам предзащиты комиссией выносится одно из следующих 
решений:  

- «допустить к защите на заседании ГЭК»;  
- «допустить к защите на заседании ГЭК при условии устранения 

незначительных недостатков;  
- «не допустить к защите на заседании ГЭК».  
Результаты предварительной защиты ВКР оформляются протоколом, 

подписываются членами комиссии и доводятся до обучающегося (под 
подпись). 

2.3. Допуск к защите выпускной квалификационной работы  
Обучающийся допускается к защите ВКР на заседании ГЭК при:  
− выполнении учебного плана по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе;  
− положительной оценке, полученной на государственном экзамене; - 

предоставлении ВКР на выпускающую кафедру, не позднее чем за 5 недель 
до даты официальной защиты (для обучающихся по программам 
магистратуры - не позднее чем за 3 недели).  

Заведующий выпускающей кафедры контролирует:  
− выполнение обучающимся ВКР, начиная с выбора темы и определения 

научного руководителя и рецензента;  
− качество содержания основных результатов ВКР;  
− наличие результата проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ»;  
− наличие отзыва научного руководителя (для обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры) и заключения рецензента (для 
обучающихся по программам магистратуры).  

2.4.  Процедура защиты 
Защита ВКР проходит публично на открытом (т. е. допускается 

присутствие всех желающих) заседании государственной экзаменационной 
комиссии, в которую входят представители разных кафедр, а также 
приглашенные специалисты отрасли.  

Для защиты выпускной квалификационной работы студент должен 
подготовить демонстрационный материал, основанный на содержащихся в 
ВКР данных. Иллюстративный материал представляется с использованием 
мультимедиа проекционного и компьютерного оборудования. На защите ВКР 
допустимо представление демонстрационного материала в виде отдельных 
буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена 
Государственной экзаменационной комиссии. 



Весь материал, представленный в электронных презентациях или в 
буклетах, должен быть идентичен иллюстрациям, содержащимся в 
выпускной квалификационной работе. 

В МГАФК установлена продолжительность защиты выпускной 
квалификационной работы - как правило, до 30 минут, продолжительность 
выступления обучающегося - не более чем на 15 минут. 

Защита ВКР представляет собой четко регламентированную процедуру: 
•   секретарь Государственной экзаменационной комиссии объявляет 

фамилию, имя, отчество студента, название темы ВКР и научного руково-
дителя; 

•   студент делает доклад с изложением основных положений своей 
работы; 

•   члены Государственной экзаменационной комиссии и 
присутствующие, предварительно ознакомившись с выпускной 
квалификационной работой и отзывом научного руководителя, выслушав 
доклад, задают (при необходимости) вопросы, либо просят пояснить 
отдельные фрагменты положений и выводов по представленной работе. 
Число вопросов не ограничивается, но они должны касаться только темы 
ВКР;  

• студент отвечает на вопросы сразу и имеет право пользоваться своей 
работой. Ответы на вопросы должны быть доказательными, теоретически 
аргументированными и подкреплены фактическим материалом. Полнота 
ответов в значительной степени влияет на оценку работы; 

• ход защиты выпускной работы оформляется протоколом, в котором 
фиксируются вопросы, заданные выпускнику, выступления, особые мнения 
членов Государственной экзаменационной комиссии и присутствующих; 

• обсуждение работ и принятие решения об оценке проводится на 
закрытом заседании ГЭК по окончании процедуры защиты всей группы 
студентов-выпускников. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится на 
закрытом заседании ГЭК. При оценке работы принимаются во внимание 
актуальность и научно-практическая ценность темы, степень раскрытия темы 
в ВКР, качество выполнения и оформления работы, а также содержание 
доклада и ответы на вопросы. ВКР оценивается по четырехбалльной системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Результаты защиты ВКР объявляются в день ее проведения.  
В этот же день по результатам государственной итоговой аттестации 

ГЭК принимает решение о присвоении выпускникам квалификации бакалавр. 
 Все решения ГЭК оформляются отдельными протоколами. 
2.5. Критерии оценки ВКР 
При оценке ВКР учитывается:  
• актуальность рассматриваемой темы;  
• соответствие содержания работы утвержденной теме, формулировкам 

цели, объекта и предмета исследования, рабочей гипотезе, задачам и 
выводам;  



• качество используемого материала;  
• полнота проработки заявленной темы;  
• обоснованность выводов и предложений, их значимость для 

дальнейшей практической деятельности;  
• корректность выбора и использования методов исследования и 

статистической обработки полученных результатов;  
• степень самостоятельности выполнения работы;  
• грамотность изложения материала;  
• соответствие оформления работы установленным правилам. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается по 
четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).  

При оценке защиты ВКР используются следующие критерии: 
· «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы с учетом отраслевых особенностей, а ее 
автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, 
и при этом формулировать собственные выводы; 

· «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъявляемым 
к ней требованиям. Выпускник показывает владение материалом, однако, не 
на все вопросы членов комиссии дает исчерпывающие и аргументированные 
ответы; 

· «удовлетворительно» заслуживает работа, если в ней, в основном, 
соблюдены общие требования, но неполно раскрыты поставленные задачи. 
Выпускник посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на 
заданные ему во время защиты вопросы; 

· «неудовлетворительно» оценивается работа, содержание которой не 
раскрывает выбранную тему, а также, если в отзыве руководителя имеются 
принципиальные замечания по ее содержанию, ответы на вопросы членов 
комиссии неправильны и не отличаются аргументированностью. 
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