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Общие сведения о студентах допущенных
к итоговой аттестации
Итоговая аттестация студентов первого выпуска очной формы обучения ФГБОУ ВПО
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» проведена с 25 по 26
июня 2015 года на основании требований Федерального Государственного образовательного
стандарта высшего образования.
На основании приказа ректора Чурапчинского государственного института физической
культуры и спорта № 59-02-УЧ от 20 мая 2015 г. к сдаче итогового междисциплинарного
экзамена и защите выпускных квалификационных работ были допущены 7 студентов очной
формы обучения, выполнившие все требования учебного плана и программ. Согласно
требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования
итоговая

аттестация

бакалавра

физической

культуры

включает

защиту

выпускной

квалификационной работы и итоговый междисциплинарный экзамен.
Выпускников очной формы обучения 2015 года характеризуют следующие данные:
По образованию:
Среднее полное (общее) образование – 7 человек;
По полу:
Женщин – 6 человек;
Мужчин – 1 человек.
Итоговая аттестационная комиссия
По решению Ученого совета ЧГИФКиС Постановление № 2 от 28 января 2015 года (с
изменениями от 28 мая 2015 года, №1) утвержден следующий состав итоговой аттестационной
комиссии:
Состав итоговой аттестационной комиссии по приему итогового междисциплинарного
экзамена и по защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки
39.03.03 (040700.62) «Организация работы с молодежью»
Председатель комиссии: Винокурова Ульяна Алексеевна – доктор социологических наук,
профессор, руководитель научно-исследовательского центра Циркумполярной цивилизации
ФГБОУ ВПО «Арктический государственный институт культуры и искусства»;
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Заместитель председателя: Готовцев Иннокентий Иннокентьевич – ректор ЧГИФКиС,
кандидат педагогических наук, профессор;
Ответственный секретарь: Лукина Лена Николаевна – главный специалист факультета очного
и заочного обучения;
Члены комиссии:
1. Колесова Татьяна Кимовна – проректора по учебно-воспитательной работе, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры естественных дисциплин;
2. Гуляева Светлана Степановна – и.о. проректора по научной работе, кандидат педагогических
наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры;
3. Попова Мария Васильевна – заведующая кафедрой «Организация работы с молодежью»,
доцент;
4. Борисова Ульяна Семеновна – доктор социологических наук, профессор;
5. Григорьева Надежда Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент;
6. Адамова Любовь Константиновна – декан факультета ОЗО, кандидат педагогических наук,
профессор;
7. Петрова Сардана Филипповна – кандидат педагогических наук, специалист Управления
целевой подготовки и трудоустройства Министерства профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров РС(Я);
8. Никифорова Августа Семеновна – руководитель отдела государственной службы, кадровой и
правовой работы Министерства по делам молодежи и семейной политике РС(Я).
Расписание проведения аттестации
Дата

Наименование

25 июня 2015 года

Итоговый междисциплинарный экзамен

26 июня 2015 года

Защита ВКР

Подготовка к итоговым экзаменам
Перед началом итоговых испытаний была подготовлена вся необходимая документация в
соответствии с требованиями Положения о высшей школе.
Подготовка к итоговой аттестации выпускников осуществлялась в соответствии с планом,
утверждённым ректором Чурапчинского государственного института физической культуры и
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спорта. На Ученом совете были заслушаны сообщения проректоров по учебной и научной
работам Колесовой Т.К. и Гуляевой С.С. о подготовке к итоговому междисциплинарному
экзамену и защите выпускных квалификационных работ. Были организованы лекционные и
практико-методические занятия по подготовке к междисциплинарному итоговому экзамену по
направлению подготовки 39.03.03 (040700.62) «Организация работы с молодежью»
Расписания обзорных лекций, консультаций к междисциплинарному экзамену были
утверждены и вывешены заблаговременно.
Выпускники были ознакомлены с инструкцией о проведении междисциплинарного экзамена
и защиты выпускных квалификационных работ.
Перед экзаменами были проведены беседы с экзаменаторами,

уточнена структура

и объёмные требования по экзаменационным билетам.

Характеристика экзаменационных билетов
междисциплинарного экзамена
по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью»
(степень квалификации - бакалавр по работе с молодежью)
Вопросы итогового междисциплинарного экзамена были составлены преподавателями
кафедры «Организация работы с молодежью» и гуманитарных дисциплин и утверждены на
заседании научно - методического совета института (протокол №4 от 29 мая 2015г.)
Билеты составлены правильно в соответствии с инструкцией, содержат по два вопроса и
охватывают весь программный материал. Вопросы экзаменационных билетов разработаны и
составлены согласно требованиям Государственного образовательного стандарта второго
поколения по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью».
Билеты включают в себя общетеоретические проблемы становление молодого человека как
индивида и субъекта общественных отношений и социально-психологические и поведенческие,
этнокультурные и конфессиональные особенности молодежи как социально-демографической
группы современного общества. Закономерности и особенности развития сложных социальных
систем, явлений и деятельности.
Охватывают: психолого-педагогические, социально- правовые, экономико-управленческие и
технологические основы организации работы с молодежью; историю и этапы становления и
развития социологии молодежи; уроки зарубежного

и отечественного опыта развития

государственной молодежной политики; историю развития молодежного движения в нашей
стране и за рубежом; эффективные модели и технологии организации работы с молодежью,
применяемые в России и за рубежом; основы государственного и муниципального строительства
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в России, государственной и муниципальной службы; теории и модели развития организаций и
учреждений сферы услуг для молодежи; технологии проектирования, внедрения и эффективного
управления молодежными проектами.
Итоги междисциплинарного экзамена
Все студенты, сдававшие междисциплинарный экзамен, получили положительные оценки.
Выпускники показали необходимый уровень теоретической подготовленности в рамках
содержания междисциплинарного экзамена.
Заключение: качество подготовки бакалавров в Чурапчинском государственном институте
физической культуры и спорта отвечает нормативным требованиям к качеству образовательного
процесса и уровню присваиваемой степени бакалавра по работе с молодежью. Количественные
и качественные показатели междисциплинарного экзамена представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты итогового междисциплинарного экзамена

Количество
студентов

Группа

Оценки

“5”

“4”

Успеваемость

“3”

”2”

Ср.
балл

Качест

Общая

во

усп-ть. (в

(в %)

%)

1

7

5

2

-

-

4,7

100

100

Итого:

7

5

2

-

-

4,7

100

100

На итоговом междисциплинарном экзамене особо отличились своими ответами студенты:
Жиркова Анна Афанасьевна, Ширяев Благислав Афанасьевич, Сидорова Сардаана Егоровна и
получили соответствующие высокие оценки.
Уровень подготовленности выпускников по междисциплинарному экзамену отмечается как
достаточно высокий – 4,7 балла, качественный показатель составил 100 %.
Качество подготовки бакалавров по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы
с молодежью» в Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта
отвечает требованиям ФГОС ВПО.
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Защита выпускных квалификационных работ
26 июня 2015 года итоговая аттестационная комиссия заслушала и обсудила 7 выпускных
квалификационных работ выпускников очной формы обучения. Следует отметить, что все
выполненные квалификационные работы отвечают требованиям Федерального Государственного
образовательного стандарта по оформлению выпускных квалификационных работ бакалавров.
На все работы имеются положительные рецензии. Все студенты в процессе сообщения
содержания квалификационных работ использовали современную мультимедийную технологию,
что обеспечивало высокую наглядную информативность по табличным материалам.
Количественные и качественные показатели итогов защиты выпускных квалификационных
работ представлены в таблице 2.
Таблица 2

Оценки

студентов

Группа

Количество

Итоги защиты выпускных квалификационных работ

“5”

“4”

“3”

Успеваемость
”2”

Ср.

Качество

Общая

балл

(%)

успеваемо
сть (%)

1

7

3

1

3

-

4

57,1

100

Итого:

7

3

1

3

-

4

57,1

100

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 3 человека (42,9%), на
«хорошо» – 1 человек (14,3%). Качественный уровень защиты составил 57,1 %.
Комиссией отмечены выпускная квалификационная работа Уаровой Любовь Егоровны.
Работы отличаются актуальностью выбранной темы исследования и практической
значимостью, адекватностью анализа полученных результатов исследования. В своих работах
студенты

проявили

терминологическим

творческую
аппаратом

индивидуальность,

исследований,

умением

успешное
обобщать

владение
и

понятийно-

интерпретировать

фактологический материал, строить на его основе доказательные выводы и практические
рекомендации.
Уровень представленных выпускных квалификационных работ достаточно высокий,
средний балл которых составляет 4 балла, качественный показатель равен 57,1%.
Таблица 3
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ОПИСЬ
выпускных квалификационных работ выпускников 2015 учебного года очной формы
обучения
№

Тема выпускной
квалификационной работы

Ф.И.О.

1

Васильева Дайана
Леонидовна

Внедрение трезвого образа жизни
в среде молодежи

2

Жиркова Анна
Афанасьевна

Влияние роли отца на
формирование личности

3

Петрова Софья
Павловна

Профилактика девиантного
поведения у подростков

4

Ушницкая Лидия
Николаевна

Особенности самоактуализации
молодежи в различных типах
семьи

5

Уарова Любовь
Егоровна

Индивидуально-психологические
особенности молодежных лидеров

6

Ширяев Благислав
Афанасьевич

Организация летнего отдыха для
трудных подростков

7

Особенности формирования
Федотова Сардаана самооценки у подростков в
Егоровна
неблагополучных семьях

Руководитель

Рецензент

Борисова У.С.
д.с.н., профессор
каф. ОРМ
Попова Л.Н.
к.ф.н., доцент
каф. ОРМ
Иванова Л.М.
к.п.н, доцент
каф. ОРМ
Иванова Л.М.
к.п.н, доцент
каф. ОРМ
Борисова У.С.
д.с.н., профессор
каф. ОРМ
Иванова А.Н.
к.ю.н., доцент
СВФУ

Оглезнева Т.Н.
к.и.н., доцент
СВФУ
Оглезнева Т.Н.
к.и.н., доцент
СВФУ
Каратаева Т.А.
к.э.н., доцент
каф ГД
Каратаева Т.А.
к.э.н., доцент
каф ГД
Кардашевская
А.А. к.ф.н.,
доцент каф.ОРМ
Каратаева Т.А.
к.э.н., доцент
каф ГД

Иванова А.Н.
к.ю.н., доцент
СВФУ

Каратаева Т.А.
к.э.н., доцент
каф ГД

Общие результаты итоговой аттестации
По результатам междисциплинарного экзамена и защиты квалификационных работ оценки
«отлично» получили 3 студента (42,9%), оценки «отлично» и «хорошо» - 1 студент (14,3%).
Полученные результаты следует оценить как положительные. Они характеризуют
организацию

и

содержание

системы

профессиональной

государственном институте физической культуры и спорта.

подготовки

в

Чурапчинском
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Результаты Итогового междисциплинарного экзамена, проведенного среди студентов очной
формы обучения Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта,
позволяют сделать вывод о том, что выпускники 2015 года получили необходимую
теоретическую, практическую и методическую подготовку.
2. Аттестация выпускников проведена на высоком организационном уровне, что заслуживает
высокой оценки.
3. Коллектив преподавателей Чурапчинского государственного института физической культуры
и спорта успешно справился с подготовкой студентов к итоговой аттестации.
Предложения.
1.

Заведующей кафедрой и научным руководителям обратить внимание на выбор тем

выпускных квалификационных работ и рецензентов к ним.
2.

Проректору по научной работе, заведующей кафедрой и научным руководителям

контролировать оформление перечня списка использованной литературы в соответствии с
действующим ГОСТом.
3.

Разработать внутривузовское Положение по оформлению выпускных квалификационных

работ в соответствие со спецификой направления подготовки «Организация работы с
молодежью».

Председатель итоговой
аттестационной комиссии
профессор, доктор педагогических наук
руководитель научно-исследовательского центра
Циркумполярной цивилизации
ФГБОУ ВПО «Арктический государственный
институт культуры и искусства»

Винокурова У.А.

