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Паспорт фонда оценочных средств  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7  

Отчет 

 

2 

Теоретическая, 

методологическая и 

нормативно-правовая база 

исследования 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

Отчет 

 

3 

Характеристика 

предприятия 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

Отчет 

 

4 

Проектная часть (отражает 

специфику выбранной 

темы). 

 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

Отчет 

 

5 

Экономическое 

обоснование предлагаемых 

мероприятий 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

Отчет 

 

6 

Выводы и предложения. 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

Отчет 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Оценивание знаний, умений и навыков ГИА осуществляется посредством 

использования 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 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную 

квалификационную, научно-исследовательскую (творческую) работу. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра подводит итоги теоретической и практической 

подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Материалы для выполнения выпускной квалификационной работы, в соответствии 

с направлением подготовки, формируются и систематизируются в период проведения 

научно-исследовательской работы, а также прохождения учебной, производственной, 

производственной технологической и преддипломной практик. 

                  Тема ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

• тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития производственных предприятий, перерабатывающих предприятий, 

предприятий АПК, расположенных и действующих как в России, так и в исследуемом регионе 

(для иностранных обучающихся - РБ, Казахстана и др.); 

• учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 

• возможность получения аналитических данных в процессе работы над выпускной 

квалификационной работой; 

• интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 

выполнена работа. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

• введение (отражает актуальность темы исследования, цель, задачи, предмет, объект 

исследования, методы исследования); 

• теоретические аспекты изученности темы; 

• анализ производственной деятельности объекта исследования; 

• предложения по совершенствованию деятельности объекта исследования; 

 

• заключение, содержащее выводы и рекомендации относительно возможностей 
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применения полученных результатов; 

• список используемой литературы; 

• приложения. 

Примерный объем выпускной квалификационной работы без приложений составляет 65-

75 страниц печатного текста. 

Содержание теоретической и практической части определяется в зависимости от темы 

выпускной квалификационной работы и отражает уровень профессиональной компетентности 

выпускника. 

Выпускающая кафедра в течение всего периода обучения проверяет самостоятельность 

выполнения ВКР. 

ВКР выполняется на основе результатов, полученных при прохождении 

производственных, преддипломной практик, курсовых работ, написанных по профессиональным 

дисциплинам, под общим руководством научного руководителя в течение всего периода 

обучения. 

В ВКР включаются научные теоретические положения автора, их теоретическое 

обоснование и методы, с помощью которых проводится практическое исследование, обоснование 

выбранной методики исследования и принятия решений по совершенствованию коммерческой 

деятельности торговых предприятий. 

Постановка цели ВКР и задач должна быть конкретной, вытекать из современного 

состояния вопроса и обосновываться анализом соответствующих научных и исследовательских 

работ. Предложенные автором ВКР пути решения проблемы должны быть строго 

аргументированы и критически оценены по сравнению с известными решениями по всем 

аспектам, в том числе и по эффективности. 

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 при-

ложенные документы. 

При обнаружении не относящихся к отчету документов, либо отсутствии требуемых ВКР 

документов научный руководитель возвращает ВКР обучающемуся для доработки прилагаемые 

документы. Выявленные недостатки и задачи по их устранению формулируются четко и ясно, с 

указанием конкретного срока для устранения. 

В приложения следует включать вспомогательный материал: протоколы и акты исследований, 

таблицы со вспомогательным цифровым материалом, промежуточные расчеты, иллюстрации 

вспомогательного характера, описание рационов, акты внедрения результатов исследования, 

отзывы организации (учреждения), где выполнялась работа. 

После предоставления выпускником полностью оформленной выпускной 

квалификационной работы руководитель дает письменный отзыв. 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в электронно-библиотечной 

системе СПбГАУ и проверке на объем заимствования. Порядок размещения выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, проверки на объем заимствования, 
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в том числе содержательного, выявления уровня неправомочных заимствований устанавливается 

университетом 

Критерии защиты ВКР 

В Государственную экзаменационную комиссию обучающийся обязан предоставить: 

• подписанную заведующим кафедрой выпускную квалификационную работу; 

• отзыв; 

• результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования и нормоконтроля. 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы создаются 

Государственные экзаменационная комиссия (ГЭК) по направлению подготовки 

бакалавров. Состав Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы утверждается ректором университета. 

 

 

Комиссия дает общую оценку защиты, принимая во внимание ряд факторов: 

• соответствие содержания работы и темы исследования; 

• оформление работы; 

• актуальность; 

• уровень теоретической проработки; 

• самостоятельность исследования; 

• предложения по решению проблем; 

• содержание отзыва и рецензии, а также оценки, проставленной в рецензии; 

• доклад обучающегося; 

• качество ответов обучающегося на вопросы. 

 

 После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, проводится 

закрытое (для посторонних) заседание экзаменационной комиссии. На закрытом заседании 

комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, выносится согласованная оценка по 

каждой ВКР: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». Оценка выносится простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании (при равенстве голосов, решающим является голос 

председателя). Выносится решение о выдаче диплома с отличием. Такое решение принимается на 

основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, 

курсовым работам, практикам и итоговой аттестации. По результатам итоговой аттестации 

выпускник должен иметь только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки 

по итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки - «хорошо». Зачеты в про-

центный подсчет не входят. 

Одновременно принимаются рекомендации о практическом использовании полученных в 

выпускной квалификационной работе результатов. Решения комиссии считаются правомочными, 

если на заседании присутствовало не менее 2/3 ее состава. 
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Успешная защита ВКР означает окончание обучения на бакалавриате, обучающемуся 

присуждается квалификация бакалавра по соответствующему направлению. 

Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку при защите ВКР, отчисляется из 

университета. При восстановлении ему назначается повторное итоговое испытание, но не ранее, 

чем через один год, и не более чем через пять лет после прохождения итоговой аттестации 

впервые. Повторные итоговые испытания назначаются не более двух раз. 

В случае неудовлетворительной оценки, полученной на защите ВКР, государственная 

экзаменационная комиссия устанавливает, может ли к повторной защите представляться та же 

работа, но с доработкой, или должна быть разработана новая тема ВКР, по результатам защиты 

которой ГЭК вынес отрицательное решение, или может быть представлена к повторной защите 

только в переработанном виде. При повторной защите вся процедура допуска к защите 

проводится заново. Рецензент должен быть заменен. 

                                                               Критерии оценки ВКР 

После публичной защиты выпускных квалификационных работ в тот же день на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии обсуждаются результаты, и выносится решение об оценке, 

присвоении квалификации, выдаче диплома, рекомендации к внедрению в производство работы 

или ее части и поступлению в магистратуру. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на закрытом 

заседании членов ГЭК. Оценки проставляются по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ВКР оценивается по следующим критериям. 

- актуальность; 

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- возможность практической реализации. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе: 

- оценки рецензента за работу в целом, учитывающей степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

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

вопросы членов ГЭК. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если: 

- тема работы соответствует проблематике направления; исследование 

удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; 

- в работе продемонстрированы знание теоретических основ базовых дисциплин; 

- в работе правильно определены объект и предмет исследования; выявлены 

основные дискуссионные положения по теме и обоснована своя точка зрения на предмет 

исследования; 

- содержание работы показывает, что поставленные цели достигнуты, конкретные 



7 
 

 

 

задачи получили полное и аргументированное решение; 

- в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; 

отсутствуют элементы плагиата; 

- анализ, отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с 

использованием современных методов и технологий; 

- в работе исследован достаточный объем материала, позволяющий сделать 

аргументированные выводы по заявленной теме; 

- структура работы отражает логику изложения исследования; в работе 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 результаты 

проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значимость; 

- в приложениях приводится научно-методический материал, свидетельствующий о 

практической значимости исследования. 

- оформление работы соответствует изложенным выше требованиям: список 

использованных источников составлен в соответствии с требованиями ГОСТ и насчитывает число 

источников, достаточное для раскрытия темы исследования; работа не содержит орфографических 

ошибок, опечаток и других технических погрешностей; 

- язык и стиль изложения соответствуют нормам русского языка; демонстрируется 

умение пользоваться научным стилем речи; 

- на защите обучающийся демонстрирует: свободное владение материалом 

исследования; 

- понимание проблем, связанных с темой исследования; высокий уровень 

коммуникативной компетентности. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если: 

- тема в полной мере раскрывает содержание работы, которое соответствует 

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 требованиям; выводы и 

(или) заключение работы достаточно полно отражают результаты исследования; 

- в приложениях приводится материал, свидетельствующий о практической 

значимости исследования; 

- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; работа 

содержит ряд ошибок или опечаток, есть другие технические погрешности; 

- на защите обучающийся демонстрирует: владение материалом исследования; 

понимание проблем, связанных с темой исследования; достаточный уровень коммуникативной 

компетентности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 

- содержание работы не соответствует одному или нескольким требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; 
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- обучающийся на защите не проявил достаточного знания и понимания 

теоретических проблем, связанных с темой исследования; 

- анализ материала проведен поверхностно, без использования обоснованного и 

адекватного метода интерпретации фактов; 

- исследуемый материал недостаточно полно представлен в работе, что не позволяет 

сделать мотивированные 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 требованиям; 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, написанные 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 исследования; выводы 

отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсуждаемые в соответствующих главах 

работы; список использованных источников не отражает проблематики, связанной с темой 

исследования. 

- Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; в работе много 

ошибок, опечаток, технических недочетов; список использованных источников оформлен с 

нарушением требований ГОСТа. 

- Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

- в день ее защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания 

Государственной итоговой экзаменационной комиссии. 

- Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

обучающемуся в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

- При «неудовлетворительной» оценке выпускной квалификационной работы 

обучающийся допускается к повторной защите в течение 5 лет, но не более одного раза. 

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

доработанную ВКР по той же теме или должен написать ее по новой теме. 

- В случае повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишается права на 

получение диплома бакалавра. Ему выдаются документы, предусмотренные для данного 
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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 решением ГЭК обучающемуся 

присуждается степень бакалавра по соответствующему направлению и выдается диплом 

государственного образца. 

 

 


