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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Оценивание знаний, умений и навыков ГИА посредством использова- ния 

следующих видов оценочных средств: 

1. Выпускная квалификационная работа. 

2. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу; 

3. Иные документы (справка о внедрении, список трудов обучающегося и т.д.). 

 

 Критерии содержания и оформления ВКР 

 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров определяет- ся, 

исходя из региональных особенностей Северо-Запада, Калининградской области и 

аграрного производства других регионов, тематики научных исследований филиала, 

выпускающей кафедры «Животноводства». По своему содержанию тема ВКР бакалавра 

должны отражать современный уровень научных достижений развития зоотехнической 

науки, предлагать решение конкретных задач предприятий АПК в различных отраслях 

животноводства. 

Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать задачам профессио- нальной 

деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и обнов- ляться с учетом 

происходящих изменений в зоотехнии, организации АПК, достижений науки и 

практики. 

 

Тема ВКР бакалавра должна отвечать следующим требованиям: 

 должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития зоотехнической науки; 

 основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе 

обучения в бакалавриате; 

 учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 

 включать в себя полученные в процессе работы над ВКР теоретич ские и (или) 

экспериментальные данные; 

 соответствовать интересам и потребностям предприятий и организаций, на 
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материалах которых выполнена работа. 

 

 Критерии содержания и оформления прилагаемых к ВКР документов  

  

 При проверке научный руководитель анализирует соблюдение требований по 

оформлению прилагаемых к ВКР документов, использование при необходимости 

типовых форм, относимость документов к профилю организации-места проведения 

научно-исследовательской работы и соответствие видов представленных документов 

ВКР. В тексте ВКР должны быть ссылки на приложенные документы. 

При обнаружении не относящихся к отчету документов, либо отсутствии 

требуемых ВКР документов научный руководитель возвращает ВКР обучающемуся для 

доработки прилагаемых документов. Выявленные недостатки и задача по их 

устранению формулируются четко и ясно, с указанием конкретного срока для 

устранения. 

В приложения следует включать вспомогательный материал: копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил, промежуточные математические расчеты и формулы, таблицы со 

вспомогательным цифровым материалом, иллюстрации вспомогательного характера, 

описание рационов, отзывы хозяйства (учреждения), где выполнялась работа. 

После предоставления выпускником полностью оформленной выпуск- ной 

квалификационной работы руководитель дает письменный отзыв. В отзыве 

руководитель отмечает проявленную обучающимся инициативу, творческую активность 

в процессе подготовки ВКР, склонность к исследовательской деятельности, активность 

в выступлениях на научных конференциях, исполнительность и другие качества 

бакалавра. 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем 

заимствования. Порядок проверки на объем заимствования, в том числе со- 

держательного, выявления уровня неправомочных заимствований устанавливается 

филиалом. 

 

Критерии оценки ВКР 

 

Оценки проставляются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ВКР оценивается по следующим критериям: 
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 актуальность; 

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание совре- менной 

литературы; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

 самостоятельность разработки проблемы 

 возможность практической реализации. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют- ся на 

основе: 

 отзыва руководителя на работу в целом, учитывающего степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

 оценок членов ГЭК за представление работы, ответы на замечания ре- цензента и 

вопросы членов ГЭК. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют- ся 

оценками: 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если: 

 Тема работы соответствует проблематике направления; исследование 

удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; в работе продемон- стрированы 

знание теоретических основ базовых дисциплин; в работе пра- вильно определены 

объект и предмет исследования; выявлены основные дис- куссионные положения по 

теме и обоснована своя точка зрения на предмет исследования; содержание работы 

показывает, что поставленные цели до- стигнуты, конкретные задачи получили полное и 

аргументированное реше- ние; в работе получены значимые результаты и сделаны 

убедительные выво- ды; отсутствуют элементы плагиата. 

 Анализ, отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с 

использованием современных методов и технологий; в работе исследован до- статочный 

объем материала, позволяющий сделать аргументированные вы- воды по заявленной 

теме. 

 Структура работы отражает логику изложения исследования; в рабо- те 

обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной проблемы, 

делаются аргументированные выводы по всем главам работы; в заключении обобщается 

весь ход исследования, излагаются основные ре- зультаты проведенного анализа и 

подчеркивается их теоретическая значи- мость; в приложениях приводится научно-
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методический материал, свиде- тельствующий о практической значимости 

исследования. 

 Оформление работы соответствует действующим требованиям: список 

использованных источников составлен в соответствии с требованиями ГОСТ и 

насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы исследо- вания; работа 

не содержит орфографических ошибок, опечаток и других тех- нических погрешностей; 

язык и стиль изложения соответствуют нормам рус- ского языка; демонстрируется 

умение пользоваться научным стилем речи. 

 На защите бакалавр демонстрирует: свободное владение материалом 

исследования; понимание проблем, связанных с темой исследования; высо- кий уровень 

коммуникативной компетентности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если: 

 Тема в полной мере раскрывает содержание работы, которое соответ- ствует 

требованиям, есть незначительные отступления. 

 Анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными 

отступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично». 

 Структура работы в основном соответствует изложенным требовани- ям; 

выводы и (или) заключение работы достаточно полно отражают резуль- таты 

исследования; в приложениях приводится материал, свидетельствую- щий о 

практической значимости исследования. 

 Оформление работы в основном соответствует действующим требова- ниям; 

работа содержит ряд ошибок или опечаток, есть другие технические погрешности. 

 На защите обучающийся демонстрирует: владение материалом иссле- дования; 

понимание проблем, связанных с темой исследования; достаточный уровень 

коммуникативной компетентности. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 

 Содержание работы не соответствует одному или нескольким требо- ваниям, 

предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; бакалавр на защите не проявил 

достаточного знания и понимания теоретических проблем, связан- ных с темой 

исследования. 

 Анализ материала проведен поверхностно, без использования обосно- ванного и 

адекватного метода интерпретации фактов; исследуемый материал недостаточно полно 
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представлен в работе, что не позволяет сделать мотиви- рованные выводы по заявленной 

теме; в работе допущен ряд фактических ошибок. 

 Работа построена со значительными отступлениями от требований к изложению 

хода исследования; отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает 

теоретической значимости результатов исследования; список использованных 

источников содержит недостаточное число источников. 

 Оформление работы в целом соответствует изложенным выше требо- ваниям; в 

работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список использованных 

источников оформлен с нарушением требований ГОСТ. 

 

Работа оценивается «неудовлетворительно» при условии, если: 

 Содержание работы не соответствует требованиям, предъявляемым к работам с 

оценкой «удовлетворительно»; в работе установлены части, напи- санные иным лицом; 

работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на защите не может обосновать 

результаты представленного исследования. 

 Отбор и анализ материала носят фрагментарный, произвольный и (или) 

неполный характер; в работе много фактических ошибок; исследуемый материал 

недостаточен для раскрытия заявленной темы. 

 Структура работы нарушает требования к изложению хода исследо- вания; 

выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, об- суждаемые в 

соответствующих главах работы; список использованных ис- точников не отражает 

проблематики, связанной с темой исследования. 

 Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; в работе 

много ошибок, опечаток, технических недочетов; список использо- ванных источников 

оформлен с нарушением требований ГОСТа. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в день ее 

защиты после оформления в установленном порядке протокола за- седания 

Государственной итоговой экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

бакалавру в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

При «неудовлетворительной» оценке выпускной квалификационной работы 

бакалавр допускается к повторной защите в течение 5 лет, но не бо- лее одного раза. 

При этом ГЭК определяет, может ли бакалавр представить к повторной защите 

доработанную ВКР по той же теме или должен написать ее по новой теме. 
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В случае повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишает- ся права 

на получение диплома бакалавра. Ему выдаются документы, преду- смотренные для 

данного случая Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации. После объявления результатов 

защиты заседание ГЭК объявляется закрытым. При успешной защите выпускной 

квалификационной работы реше- нием ГЭК обучающемуся  присуждается  степень 

бакалавра  по направлению 36.03.02 «Зоотехния» и выдается диплом государственного 

образца. 

 


