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ПОJIОЖЕНИЕ о госуларственноli итоговой аттестации выпускников
по образоваl,ельttым програiltмапl высшего образования - программам
бакалавтrtlз г,.t. t: i]ограlllмам специалитета, программам магистратуры

1. Об:ч;rе положения
Настоящее положение определяет liоря/(ок проведения государственЕой итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специЕIлитета и прогрtlN,tмам магистратуры, устанавливает процедуру организации и
проведения Университетом государственноЙ итоговоЙ ат,гестации обучающихся, завершающих
освоение имеющих государственную аккредитацию образоватеJIьных програ},Iм, включая фор-
мы государственной итоговой аттестаIIии, требования к использованию средств обучения при
проведении государственной итоговоI1 аттестации, требования, предъявляемые к лицам, при-
влекаемым к проведению государствеIIIIой итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотре-
ния апелляциЙ, изменения и (или) аIIIIулироваI]}Iя результатов государственноЙ итоговоЙ атте-
стации, а также особенности проведеЕия госуларственIIой итоговой аттестации для обучаю-
щихся из числа лиц с ограниченными возN,Iожнос,tями здоровья в федеральном государственном
бюджетном образовательном у{реждениIlIвьiсuIего образоваrtия кворонежский государствен-
ный аграрный университет имени императора Пстра I>.

Успешное прохождение государственttой итоговой аттестации является основанием для
выдачи обrrающемуся документа о выспIеIчI образовании и о квшlификацIли образt{а, установ-
ленного Министерством образования и ltауки РФ.

2. Норматцвные ccbulкIl

Положение о юсударственной итоговоit аттестации выпускников ра:}работано в соот-
ветствии с:

- Федеральным законом <Об образоваIIии в Российской Федерации) от 29.|2.20|2
м273-ФЗ фед. от 30.12.20l5);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. Jф 636 <Об утвер-
ждении Порядка проведения государствепIIоI"I ltтоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования - програп{мам бакалавриата, программам специz}литета и про-
граммам магистратуры ) ;

- Приказом Министерства и науки РФ от 09.02.2016 ]ф86 (О внесеIIиII изменений в по-

рядок проведения государственноI"l итоговой аттестации по образовательным программаI\{ выс-
шего образования - програ]\,Iмам бакалаврIIата, програIuI\lам спецLIалитета и програNIмам магI{-
стратуры;

- Приказом Министерства образования и науки от 13.02.20|4 г. Jllb112 (редакция от
31.03.2016 г. <Об утверждении порядка заполнения, выдачи документов о высшем образовании
и о квалификации и их дубликатов);

- Уставом Университета;
- Временным регламентом по размещеIlию текстов выпускных квалификационных работ

в Электронной библиотеке;
- Положением о контроле сЕIмостоятелыIостLI выполнения пIлсьN{енных работ с использо-

ванием системы кАнтиплагиат. ВУЗ>;
- И ВГАУ 0.3.01 - 20lб ИFIСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрацIII{, введения в

действие и требования к оформленпю IIорматIIвных докуI\{еlIтов.

3. Виды итоговых аттестаIIионньш испытаний

3.1. К государственной итоговой аттестаIIии допускается обучающийся, не имеющиЙ
академической задолженности и в полIIом объеме выполнивший учебный план или 

'Iндивиду-
альный уrебный план по соответствуюrrlей образовательной программе высшего образования
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3.2. ГосуларственнаJI итоговаJI аттестаIIия обучающихся университета проводится в

форме:
государственного экзамена;
защиты выпускноЙ квzIлификационноЙ работы (далlее вместе - государственные аттеста-

ционные испытания),
Конкретные формы проведения государственIIой итоговой аттестации устанавливает

ученыЙ совет университета с учетом требованиЙ стаtrдартов.
3.3. Университет использует rtеобходимые для организации образовательной деятельно-

сти средства при проведении государственIIой итоговой аттестации обучающихся.
Обучающимся и лицам, пр[Iвлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время

ее проведения запрещается иметь при себе !rиспользовать средства связи.
Лица, осваивающие образовательнуIо программу в форме самообразования либо обу-

чавшиеся по не имеющей государственноI"{ аккредитации образователыIой программе высшего
образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в университете в
случае аккредитации в нем этой образовательнойt программы в соответствии с настоящим По-
ложением.

3.4, Защита выпускной ква;rифIлкационной работы явJuIется завершающим этапом госу-
дарственной итоювой аттестации выпускIшков.

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на основе макета
ГИА (приложение 12) и включает программы государственных экзаN{енов и требования к вы-
пускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов
сдачи государственных экзаменов и защитIп выпускных квалификационньж работ, утвержден-
ные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. Программа ГИА дово-
дится до сведения обучающихся не позднее чем зе шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.

3.5. График проведения государственных экзаменов, обзорных лекций, сроки выполIlе-
HLrI выпускных квалификационных работ II lD( защиты опредеJuIются Ученым советом факуль-
тета в пределах установленных ocHoBIIoI'I профессиоlIальной образовательной программой
норм и фиксируются в уrебном плапе соответствующей специальI{ости (направлениJI подго-
товки).

4. Государственная IIтоговая аттестация

4.1. ,,Щля проведения государственtrой итоговой аттестации и проведения апелляций по

результатам государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменацион-
ные комиссии и апелляционные комIlссии

4.2. Государственные экзЕtп,Iенационпые и апслляционные комиссIIи действуют в те-

чение одного каJIендарного года.
4.3. Госуларственную экзаменациоцнуIо комиссию возглавJuIет председатель. Предсе-

датель государственной экзаменационной, I:оI\Iисси!I утверждается не позднее 31 Декабря,
предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации

Председатель государственной экзЕlп{енационttой комиссиII утверждается .Щепартамен-
том научно-технологической политlrкойt и образования Минсельхоза РФ по представлениЮ
Университета. Список кандидатур председателеfi форшrируется Учебным управлением.

Председатель государственной экзtlI\.{еIIационной комиссии утверждается из числа лиц,

не работающих в данной организации, иN{еIощIIх ученуIо степень доктора наук и (или) УЧеНОе
звание профессоРа либО являюIцихся ведущими спецIlелистами - предстаtsителями работодате-
леI-I или их объединений в соответствуrощеii области профессиональной деятельности.
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Председателем апелляционной комLIссии угверждается руководитель организации (лицо,
исполняющее его обязанности, или лицо, уполIIомоченное руководителем организации - на ос-
новании распорядительного акта организации).

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечи-
вают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной
итоговой аттестации.

ПредседатеJIю государственной экзаменационной комиссии планируется учебнаrI рабо-
та в объеме 1 часа на каждого обуrающегося, допущенного к итоговым аттестационным испы-
таниям.

4.4. После утверждения председатеJuI юсударственной экзаменационной комиссии в
порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего Положения, прика:}ом ректора формируются
государственные экзаменационные комиссии по каждой основной профессионаьной образова-
тельной программе

4.5. Госуларственная экзаменационнаrI комиссиrI сосюит из экзilп,lенационных комис-
сий, создаваемьD( по видап,I итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных ФГОС
во.

4.6. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского
состава и научных сотрудников Университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних орга-
низаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров соот-
ветствующего профиJuI, ведущих преподавателей и научных работников других высших }.чеб-
ньж заведений.

В состав государственной экзамеIIациоtlной коN{иссии вкJIючается не Iv{eнee 5 человек, из
которых не менее 500% являются ведущими специалистzIми - представIIтеJu{Iuи работодателей
или их объединений в соответствуIощей области профессиона_пьной деятельности, остilльные -
лицами, относящимися к профессорско-преподавательскоN{у составу Университета и (или)
иньIх организаций, и (или) научными работниками Университета и (или) иных организаций,
имеющими ученое звание и (или) r{енуIо степень.

В состав апелляционной комиссии вкJIючаIотся не менее 4 человек из числа лиц, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и не входящих в состав
государственньtх экзаменационных комиссий.

Из чltсла лиц, включенных в состав коплиссий, председателями комиссий могут назна-
чаться зtlп,lестители председателей комиссий.

4.7. Университет утверждает составы комиссий IIе позднее чем за 1 месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.

4.8. Щля ведения документации экзzlп,Iенационrtой комиссии назначается секретарь комис-
сии. Секретарь комиссии обеспечивает испоJшение графика работы комиссии, явку членов ко-
миссии, представJUIет председатеJIю комплект документов по проведению аттестационного
испытан}ш, ведет протоколы заседания, подготавливает необходимые материалы дJuI работы
комиссии и предстЕlвJuIет необходиil{ые N,Iатериалы в апеJIJuIционнуIо комиссию.

4.9. Щля веденLIJI протоколов заседаниJI ГЭК следует использовать форrпrу (приложение
7,8).

4.10. Основными функциями государственных экзilN,IенационньIх комиссиЙ явJuIются:
- определение cooTBeTcTBlIJI уровIIя подготовкII выпускника требованиям федерального

государственного образовательного стаIцарта высшего образования;
- принятие решения о присвоении квалифlлкацlллt (степени) по результатаN{ итоговой гос-

ударственной атгестации и вьцаче выпускнику соответствующего дипJIома об образоваНИИ И

ква-пификации;
- разработка рекомендаций, шаправленIIых на совершенствование подготовки обуrаю-

щихся, на основании результатов работы государственной экзtllvlепациошrой коN{иссии.
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5. Госуларс,.з arI II ы€ эквl}tеrьI

5.1. Госуларственные аттестациоIIII:,Iс LIзJlн,tIIIIuI в виде государственного экзамена мо-
гут проводиться по одной или несколькII}I ллсI(IIпJIинам и (или) модулям образовательной про-
грilммы, результаты освоения которьж имеIст определяюu{ее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Госуларственный экзаN{ен проводится устно или письменно.

5.2. Госуларственный итоговый экзамен по отдельной дисципJIине должен опредеJuIть

уровень усвоения обучающимся материала, предусN{отреIIного ОПОП или рабочей програм-

мой, и охватывать в обязательном порядке N{иним€lльное содержание данной дисциплины,
установленно е соответствующей о бразовательной программой.

5.3. Госуларственный итоговый ме}кдисципJIинарный экзамен по направлению подго-
товки, специальности дол}кен наряду с трфораIIIшми к содержанию отдельных дисциIIJIин
учитывать также требования к уровню подгоIовкII выпускникц предусмотренные федераль-
ным госудФственным образоватеJьным стаIIдартом по направлению подготовки, специitJъно-
сти.

5.4. Обучающиеся обеспечиваются программами государственных итоговых экзаменов,
которые разрабатываются в соответствии с федера;lьныL{и государственными образователь-
ными стандартап{и, рекомендацI,IJIми учебно-меюдических объединений по соответствующему
направлению подготовки, специаJъностII и утверждаются учеными советами факультетов.

5.5. Выпуск€tющими кафедрами на осIIове програп{мы государственных экзttменов раз-
рабатываются экзаменационные билеты, которые печатаются на бланках установленной фор-
мы.

Экзаменационные билеты по отдельноti дисциплине разрабатываются выгryскающей
кафедрой и подписываются заведующим, а по междисцIIплинарному экзамену по направле-
нию подготовки, специiuъности - соответствуIощими кафедрами и визируются деканом фа-
культета.

5.6. Обучающимся создаются необходипtые условIбI дJuI подгоювки к государствен-
ным экзаI\,lен€lм, читаются обзорные лекции, проводятся коIIсуJътации.

5.7. Результаты государственного аттестационIIого испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного ис-
пытания, проводимого в письменIrой форпле, - па следующий рабочий день после дня его про-
ведения.

5.8. .Щля обучающихся из числа инвалидов государственнаJI итоговая аттестация прово-
дIIтся организацией с учетом особенttостей их психофизIлческого рЕввития, их индивидуaльных
возможностей и состояния здоровья (далее - иIIдIIвидуальные особенности).

При проведении государственноI"I итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-
дующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для инваJIидов в одной аудитории
совместно с обуlающимися, не имеющIIмII ограниченньtх возможностей здоровья, если это не

создает трудностеil для обучающихся прI{ прохождении государственнолi итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистеIIта (ассистеllтов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом IIх индивидуальных особенностей (занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами госУДар-

ственной экзаменационной комиссии);
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пользование необходимыIчIII об1,.r,--rrrrrrмся IIIIваJIидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговоi,i ilтгес,гаIIиII с учетом их индивидуЕrльных особенно-
стей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-
тории, туалетные и другие помещения, а такжс llx пребывания в указанных помещениях (нали-
чие пандусов, поручней, расширенньж дверных проеNtов, лифтов, при отсутствии лифтов ауди-
тория должна располагаться на первом этаже, I{аличие специаJIьньгх кресел и других приспо-
соблениЙ).

Все локальные нормативные акты.университета по вопросам проведения государствен-
ной итоговой аттестации доводятся до сведениrI обучающихся инваJIIIдов в доступной для них
форме. , ",;, )

По письменному з€uIвлению обr{ающегося Iлнвалида продолжительность сдачи обучаю-
щимся лIнваJIидом государственного ат,гестаIIIIоI{IIого испытания может быть увеличена по от-
ношению к установленной продолжителыIости его сдачи:

продолжительность сдачи государствеIIного экзzlп{ена, проводиь{ого в письменной фор-
ме, - не более чем на 90 минут;

продолжительность подготовкlr обуrаюlцегося к ответу на государственноIu экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 миЁут;

продолжительность выступления обучыощегося при защите выпускной квалификацион-
ной работы - не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальЕьIх особеIIшостей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья организацlrя обеспечI{вает выполнепие следующих требований при про-
ведении государственного аттестационного испытания:

а) лля слепых:
задания и иные материirлы для сдачи государственIIого аттестационного испытания

оформляются рельефно-точечньтм шрифтом Брайля или в виде электронного документц до-
ступного с помощью компьютера со специализированным програN,Iмным обеспечением для
слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются обучаrощимися на бумаге рельефно-точечным шриф-
том Брайля или на компьютере со специализироваIIны\{ программным обеспечением для сле-
пых, либо надиктовываются ассистенту;

при необходимости обуlающиIчrся предоставляется комплект письменньIх принадлежно-
стей и буплага для письма рельефlrо-тоtlет,Iным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-
вашным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдач!I госуларственного аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидушIьное равномерIIое освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучаrощимся предоставляется увеличивающее ycTpolicTBo, допус-

кается использование увеличивающих устройств, [Iп{еющихся у обу.lающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыI\.{и нарушениями речи:
обеспечивается нЕtличие звукоусиливающеI? аппаратуры коллективtIого пользования, при

необходимости обуlающимся предоставляется звукоусиливаIощ€uI аппаратура индивидуально-
го пользования;

по их желанию государственIIые аттестаI{иоI{ные испытания проводятся в письменной

форме;
г) лля лиц с нарушениями опорIIо-двI{гателыIоI,о аппарата (тяжелыми IIарушениями дви-

гательных функций верхних конечIIостеli или отсутствиеN{ BepxHIж конечностей):
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письменные задания выполняются обучаIощимися на компьютере со специаJIизирован-
ным прогрilп{мным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Обучающийся инва_пид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государствен-

ной итоговой аттестации подает письменное заrIвление о необходимости создания для него спе-
циаJIьных условий при проведении государствеIIIIых аттестационньгх испытаний с укшанием
особенtlостей его психофизического рЕввитIш, иIIдивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья (далее - индивидуЕuIьные особепttости). К заrIвлению прилагаются документы, подтвер-
ждающие наличие у обучающегося индIIвидуалыIьгх особенностей (при отсутствии указанных
документов в организации).

В заявлении обучающийся укчLзывает па необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на государственном аттестациоIIном испытании, необходимость (отсут-
ствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационно-
го испытания по отношению к установленной продоJIжIIтельности (для каждого государствен-
ного аттестационного испытания).

б. В ыпускная квалификационная рбсrrа

6.1. Выпускные кваJмфикационные работы (далее - ВКР) выполшIются в формах, соот-
ветствующих определенным уровням высшего профессlлонального образования: для ква_пифи-
кации (степени) бака-павр - в форме бакалаврской работы; дJuI кв.rлификации (степени) специ-
алист - в форме дипломной работы (проекта); д.пя кваrrификации (степени) магистр - в форме
магистерской диссертации.

Выпускные квалификационные работы бакшlавров могут осповываться на обобщении
выполненньIх выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий пе-

риод теоретического обучения.

б.2. Выполнение выпускных ква;rифlжациошБIх работ явJuIется закJIючительным эта-
пом обуrенvýи имеет своей целью:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению
подготовки, специаJъности и применение этих знаний при решении конкретных практиче-
ских задач;

- ре}витие навыков ведениrI самостоятельной работы, овладение методикой исследо-
BaH}uI и эксперимента при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов;

- определение уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности;

- определение уровня формированIля копtпетенцлrй.

б.3. Темы выпускных кваrrификационньж работ опредеJIяются выпускающими кафед-

раN,Iи, рассматриваются методическолi комlлссрIей и утверждаются Ученым советом факультета.
Перечень тем вьшускньIх квалификацIIошньIх работ доводятся до свсдения обуrающихся не
позднее чем за б месяцев до начirла ГИА.

Тематика ВКР должна соответствовать требованиям ФГОС ВО, рекомендациrIм учеб-
но-методическID( объединений, быть актуа,тIьной, соответствовать современному состоянию и
перспектив€lп{ развитиrI науки, техIIики и культуры, по своему содержанию отвечать цеJUIм, из-
ложенным в л. 6.2. Перечень тем ВКР е)!(егодно подлежит обновленlдо.

6.4. Обучающемуся может быть прелоставлено право выбора темы выпускной квЕtли-

фикационной работы на основе утвФжденноI"l тепtатIIки в порядке, предусмотренном п. 6.5

настоящего Положения,
По письменному заrIвлению обl"rшощегося (lrесколько обуrаrоцц.Iхся, вьшолняющих вы-
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пускнуо кв.}лифик€щионную работу совместIIо) УнIлверситет может в устtlновленном им порядке
предоставJuIть обуIающемуся (обуrшощимся) возможность по,щотовки и защиты ВКР по теме,
предIоженной обуIfiощемуся (обучающимися), в слу{ае обоснованности целесообршности ее раз-

работки дш прrктического применениrI в соотвsl,ствуIощей области профессионапьной деятеJъно-
сти иJIи на конкретном объекте профессионаьllоi'l дея,гельности.

б.5. Закрепление обуlающегося за руководIdтелеп{, утверждение темы работы утвер-
ждается приказом ректора с учетом лиLIIIого IIисьменного заявления обуrающегося (приложе-
ние l) за месяц до нач.rла защит ВКР.

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов и высококвалифици-

рованных преподавателей и научных сотрудпиков Уlrиверситета с учеюм профессион€tльных
интересов и объемов утвФжденной учебной нагрузки преподаватеJя. Руководl.tтель ВКР спе-
циалиста, бакалавра должеII иметь учеIIую степень, должность доцента. Руковолитель ВКР
магистра ученую степень и ученое звание. РуководитеJu{ми могут быть научные сотрудники
и высококва-пифицированные специалисты других rIреждений и прелприятий с достаточной
теоретической подготовкой.

Выпускающей кафедре предос,гавляется право ггри необходимости приглашать кон-
сультантов по отдельным разделам ВКР зl c.let IIopIu времени, отведенного на руководство ра-
боюй. Консультантilми могут нtrlначаться профессора и доценты вузов, а также высококвrlJIи-

фицированные специаJIисты и научные сотрудники других учрежлений.

6.6. В обязанности руководитеJuI входит:
- составление задания и графика выполнения выпускной квалификационной работы

(приложенuя2,З);
- оказание необходимой помощи обуrающеп{уся при составлении плана ВКР, при под-

боре литературы и фактического материала в ходе проLIзводственной преддипломной практики;
- консультирование обучающегося по вопросам выпускной квалификационной работы,

согласно установленному на семестр графику консультаций;
- постоянный контроJъ за срокамII выполненLuI ВКР, своевременностью и качеством

написания отдеJьных глав и разделов работы с отметкой в графике;
_ составление заданLш на проIIзводственнуIо преддипломную практику по изучению

объекта практики и сбору материала дJuI выполненLIя выпускной кваrификационной работы;
- оформление отзыва на выпошIенную выпускную ква_пификационную рабоry (прило-

жение 4);

- практическЕuI помощь обуrающемуся в подгOтовке текста доклада и иллюстративного
материала к защите;

- присутствие на заседании государствеIIноI"I экзаменационной комиссии при заIците
обуrающимся выпускной работы.

6.7. РуководитеJIю и консультантtlм на руководство выпускной ква-пификационной ра-
ботой, вкJIючzuI допуск к защите и написание отзыва, планируется учебная нагрузка в объеме

- ВКР специчIJIиста - 2З час.;
- ВКР бакалавра - 18 час.;
- ВКР магистра - 28 час, в год.

6.8. Контроль за работой обуrающегося, проводимый руководителеNt, дополняется кон-
тролем со стороны кафедры. Периодически IIа заседанLuIх кафедры засJryшиваются сообщения

руководителей о ходе подготовки выIryсIilшх квалифлtкациоIil{ых работ.
По представлениIо руководитеJuI IIa зпседаIшях кафедры засJryшиваются отчеты обу-

ччtющихся, проводится предварительная защита выпускIIых работ.

6.9. Выпускающие кафедры, методи.IескаJI комиссия факульт9та, Ученый совет факуль-
тета ра:}рабатьвшот внутрифакуJIьтетскIIе регламенты выполнения выпускной квалификацион-
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ноЙ работы (положенIuI, инструкциII, lvIeToщIIIICJKllc указания, рекомендации, и т.п.), в которых
на основе федеральных государственIш,Iх о5разовatтельных стандартов (в части требованиЙ к
государственноЙ итоговоЙ аттестациII БLIп),скников), рекомендациЙ учебно-методических
объединений высших учебных заведешIй устаI{авливается обязательный объем требований к
содержанию выпускной работы по направлениям подготовки, специальности.

Обучающиеся должны быть обеспе.lены данными реглаN,Iентирующими материалами
до нач€rла выполненIаJI работы.

6.10. Ответственность за содержанIIе выпускной квалификационной работы, досто-
верность всех приведенных данных несет обуtаlощийся - автор работы.

6.11. Оформление работы осуществJuIется обучающимся в соответствии с требованиями,
утвержденными Университетом. Форма титульцого листа ВКР представлена в приложении 8.

6.12. Кафедра IvIoжeT дать мотIIвированIIое письменное закJIючение-ршрешение о
написании текста ВКР на иностранноIчl языке, например, когда исследование явJIяется частью
международного проекта, Ilсполrшемого на IIностранном языке. В этом случае кафедра
должна обеспечить и представить в ГЭК совместIIую рецензию на русском языке основно-
го и второго рецензента, специалиста-лIIIIгв[Iста. В рецензии следует дать заключение о ква-
лифицированном изложении текстового п{атериала, при соблюдении требований к работе
по направлению подготовки, специалыIости. Присутствие второго рецензента на защите
ВКР обязательно. Кроме того, обучающемуся необходимо представIIть в ГЭК puшBepнy-
тую аннотацию по ВКР на русском языке. Заlциту ВКР рекомендуется проводить на госу-
дарственном языке, по-русски. По заявлению обуrающегося, председатель ГЭК может при-
IuITb решение о проведении защиты на иностра}Iном языке. В протоколе заседания ГЭК, в
приложении к диплому, после укm}аншI темы ВКР может быть сделана приписка (выполпена
на (иностранном) языке>.

6.13, Завершенная выtryскная квалификационнtш работа, подписанная обуlающимся и
консультантами, представJuIется руководителю не позднее чем за две недеJIи до даты защиты.
После изученLш содержания работы руководитель оформJIяет отзыв, при согласии на доIryск
ВКР к защите подписывает ее. Работа проверяется на объем зЕlимствовzlниrl в систеI\{е <Антлtпла-
мат.ВУЗ>.

Затем работа направJuIется рецсIIзеllту (кроме бакалаврской раб оты),
Заведующий кафедрой на осIIованIIи продставлеrlrIоli ВКР, отзыва руководитеIIя, отчета

о проверке на заимствование, рецензии и текста доклада решает вопрос о допуске обучающе-
гося к защите, о чем делает соответствующуrо запись на титульном листе работы.

6.14. Если заведующиr"r кафелрой не считает возмо.^кным допустить обl^rающегося к
защите ВКР, вопрос выносится дJuI обсуждения на заседание кафедры с участием руководитеJuI
и обуrаюtцегося. При отрицательном решении кафедры, слryжебная записка представJuIется де-
кану факуJътета дJuI подготOвки представления на отчIIслеIIие обучающегося в связи с недо-
пуском к заlците ВКР.

6.15. Обязательному рецензироваtIию подвергаются все выпускные квалификаtIионные

работы по специzшIитету и магистратуре.
6.16. Рецензия оформJuIется в соответстI]IIи с требованиями, утверждешIыми в Универ-

ситете (приложение 5). Университет обеспечивает ознакоNIление обучаlощегося с отзывом и ре-
цензией (речензиями) не позднее, чем за 5 калеtrдарных дrlей до дня защиты выпускной ква_пи-

фикационной работы.

6.17 . !ля проведения реrIензироваIIия ВКР указаrrная работа направJuIется Университе-
том одному или нескольким рецеIIзентчlIu из LILIсла лиц, FIe являющихся работниками кафедры,
либо факультета, либо Университета, в которой выполнена выпускн€ш квалификационнuш ра-
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бота. Рецензент проводит анаJIиз ВКР и представляет в Университет письменную рецензию на

ук€ванную работу (рецензия).

6.18. ВыпускнаJI квалификационнаJI работа, отзыв и рецензия (речензии) передаются в

государственную экзаменационную комиссию не IIозднее чем за 2 каJIендарных дня до дня
защиты выпускной квЕIлификационной работы. Представление ВКР в экзаменационную ко-
миссию по защите организует заведующий кафедрой.

6.19. Обучающийся вправе выйти на защиту выпускной ква-гlификационной работы с
неудовлетворительной оценкой рецензента. Окончательное решение принимает экзаменаци-
онная комиссия по результатам защиты. В этом случае желательно присутствие рецензента на
заседании комиссии.

7. Порядок проведения ГИА

7.1. График и расписание работы государственных экзаменационньIх комиссий разраба-
тываются на основе календарных сроков проведениJI итоговой аттестации, предусмотренных в

рабочих учебных планах на текущий учебный год.

Расписание работы каждой экзаменационной комиссии, предварительно согласованное
с председателем ГЭК и завизированное деканом факультета, утверждается ректором Универ-
ситета, доводится до сведения обуtающихся и членов комlлссий не позднее, чем за месяц до
начала итогового аттестационного испытанрuI. В расписании должны быть указаны: дата, вре-
мя и место проведения государственных ат"гестационных испытаний, а также предэкзаменаци-
онных консультаций, которые доводятся до сведения обучающихся, членов ГЭК, апелляцион-
ных комиссий и секретарей.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными ат-
тестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 капендарных дней.

7.2. До начала государственных экзап{енов деканатом на основе сверки экзаменацион-
ных ведомостей, журнчlлов успеваемости II зачетных книжек составJuIется рабочий вариант
приложений к диплому с расшифровкой поJryченных обучающимися оценок по дисциплин€ll\{,
KypcoBbIM работам и всем видам практики.

7.3. Щопуск обучающегося к первоI\{у итоговому аттестационному испытанию оформ-
JuIется распоряжением по факультету при условии завершения им в полном объеме освоения
о сновной профессиона-tьной о бр азо в ательно й пр о гр аN{мы.

7.4. Госуларственный экзамен проводLIтся при нilличии не менее двух третей состава
экзаменационной комиссии. Заседания комисслtй проводятся председателями комиссий.

7.5. При проведении государственных экзаменов в устной форме продолжительность
ответа на экзамене по отдельной дисципJIиI{е должна cocTaBJuITb не более 20 минут (время па
подготовку - до 30 минут); на междисциплLшарIIом экзамене - не более З0 минут (время на
подютовку - до 45 минут).

7.6. Продолжительность государственпого экзамена по отдельной дисциплине, прово-
димого в письменной форме, должна cocTaBJuITb не более 1 часа; междисциплинарного экза-
мена - не более 3 часов.

7.7. Решения государственньIх экзамеIIационных комиссий принимаются на закрытых
заседанршх простым большинством голосов члеIлов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председатеJuI комиссl.tи, При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссиями, оформляются
протоколами.
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В протоколе заседания государственноI1 экзаменационной комиссии по приему государ-
ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданньш об)^{ающемуся вопросов
и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности
обучающегося к решению профессиональньIх задач, а также о вьuIвленных недостатках в теоре-
тическоЙ и практическоЙ подготовке обучающегося (приложение 7, 8),

Протоколы заседаний комиссий подписывает председатель и секретарь государственноЙ
экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний комиссийt сшиваются в книги и хранятся в архиве организации.

7.8. Результаты любого вида аттестационных испытаний, вкJIюченных в государствен-
ную итоговую аттестацию, опредеJUIются оценками (отлично)), (fiорошо), ((удовлетворитель-
но ), ((неудовлетворительно )).

7.9. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на государственном эк-
замене по отдельной дисциплине или междисциплинарном экзамене, к даJIьнейшему прохож-
дению итоговых аттестационных испытыrий не допускаются и по представлению деканата, ко-
торое составляется на основании протокола экзаменационной комиссии в трехдневный срок,
подлежат отчислению из Университета с вьцачей справки об обуrении как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учеб-
ного плана.

7.10. Защита выпускных кв€Iлификационных работ (за исключением работ по закрытой
тематике) проводится на открытых заседанLшх экзаменационной комиссии при участии не
менее двух третей ее состава.

7.11. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно за-
вершившее в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной про-
граммы по направлению подготовки, специаJIьности, разработанной Университетом в со-
ответствии с требованиями фелерzIJъIlого государственного образовательного стандарта выс-
шего образования, и успешно сдавшее государственные экзЕtмены, предусмотренные учбным
планом направления подготовки, специ аjъности.

7.|2, На защиту выпускной ква-пификацlлонной работы представJuIются следующие
материалы:

в обязательном порядке:
- оригинал выпускной квалификационной работы (с визапли руководитеIIя и заведующе-

го кафедрой о допуске к защите);
- отзыв руководитеJuI по установленной форме (приложение 4);
- рецензLш на выпускную квалифrtкационную работу (за иск.lпочением ВКР бакалав-

ров) по установленной форме (приложение 5);
- согласие обучающегося на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе (при-

ложение 10);
- отчет о проверке на наличие заиN,Iствований (приложение 1l);
в инициативном порядке:
- материаJIы, подтверждающие качество выполненного исследования (справку о внед-

рении, акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материч}лы в соответствLIи с трбованиями регламентов выпускающих кафедр

(соответствующих факультетов) по защите выпускных квалификационных работ.
7.|З. Продолжительность защиты выпускноI"I квалификачионной работы не должна

превышать 30 минут, а продолжитеJьIIость заседания экзаIvIенационной комиссии - 8 часов в

день.
'I.|4. Лица, завершившие освоение основной профессиональтtой образовательной про-

граммы и не подтвердившие соответствие подготовки требованIбIм ФГОС ВО при защите вы-
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пускной квалификационной работы, подле}кат отчислению из Университета.

7.15. Решение о присвоениII выпускнику квалификации (степени) по направлению под-

готовки (специа_пьности) и выдаче диплома об образованиии квалификации принимает госу-

дарственнtш экзаменационнzuI комиссиJI по положительным результатам государственной ито-
говой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий, по правилам л.7.7
настоящего Положения.

7.16. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-
кой на государственное аттестационное испыгание по уважительной причине (временная не-
трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные усJIовия или в других
случаrIх, перечень которых устанавлIIвается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в
течение б месяцев lrосле завершения государственной итоговой аттестации.

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину
его отсутствия.

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытанIIе по ува-
жительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испы-
тания (при его на-пичии).

7.17. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестациоFIное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи
с получением оценки (неудовлетворительно)), а также обучающиеся, указанные в п.5.8. насто-
ящего Положения и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установлен-
ный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или полу-
чением оценки (неудовлетворительно>), от.tисJrяются из организации с выдачей справки об
обучении как не выполнившие обязапностей по добросовестному освоению образователылой
программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не раIIее чем через год и не позднее чем через пять лет
после срока проведения государственной итоговоI1 аттестации, которaш не пройдена обучаю-
щимся.

Щля повторного прохождения государственной итоговой аттестации ук€ванное лицо по
его зЕuIвлению восстанавливается в организации на период времени, установленный организа-
цией, но не менее периода времени, предусмотренного календарньш учебным графиком для
государственной итоговой аттестации по соответствующейI образовательной прогр€lп{ме.

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обуча-
ющегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной квалифика-
цлtонной работы

7.18. По результатам государственIIых аттестаlIионньгх испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию.

Обучающийся имеет право подать в апелляционIIуIо комиссию письменную апелляциIо о

нарушении, по его мнению, установленпой процедуры проведс}Iия государственного аттеста-
ционного испытания и (или) несогласLIи с результатами государственного экзамена.

Апелляция подается лично обу.lаlо*пrмся в апелляционную комиссию не позднее следу-
ющего рабочего дня после объявltения резуJIьтатов государственного аттестационного испыта-
ния.

.Щля рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседанIIя государственноЙ экзаIvIенационноЙ
комиссии, заключение председателя государственноI-I экзЕllчIенационrtой комиссии о соблюде-
нии процедурных вопросов при проведении государствеtIного аттестационного испытаIIия, а
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также письменные ответы обучающегося (при их IIаличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзаN{ена) либо выпускI{ую квtIлификационную работу, отзыв и

рецензию (рецензии) (лля рассмотрения апелJuIции по проведению защиты выпускной квали-

фикационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-

дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экза-
менационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Решение апелляционной комиссиLI доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-
комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-
веряется подписью обучающегося.

При расслtотрении апелляции о нарушеIIии порядка проведения государственного атте-
стационного испытания апелляционнtш комиссия принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

- об уловлетворении апелляцIIII, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-
шениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обуlающегося подтвер-
дились и повлияли на результат государственного ат,гестационного испытания.

В случае, указанном в абзаце третьепI настоящего пуIIкта, результат проведения государ-
ственного аттестационного испытания подлежит аннулированиIо, в связи с чем протокол о рас-
смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-
заменационную комиссию для реализации решеIIия апелляционной комиссии. ОбучающеL{уся
предоставляется возможность пройти государствеI{IIое аттестационное испытание в сроки,
установленные образовательной организацией.

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестаци-
онного испытания апелляционнаjI комиссия выIIосLIт одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции и сохраIIении результата государственного аттестационного
испытания;

- об уловлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного атте-
стационного испытания.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является ос-
нованием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационно-
го испытания и выставления нового.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в

присуtствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения
в организации в соответствии со стандартом.

Апелляцlля на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.

8. Оформление результатов государственной итоговой аттестации

8.1. Все решения государственных экзаменациоIIIIых комиссий офорпллrяrотся протоко-
лами на бланках унифицированной формы.

Протоколы заседаний хранrIтся в архиве YHlrBepcltTeTa в течение срока, установлешIого
правилами архивного делопроизводства дJUI материалов данного типа.

8.2. Выпускнiul кваJIификационная работа после защиты передается в архив Универси-
тета и хранится в течение Iшти лет. В работу вкладываются отзыв руководителя, рецензия, со-
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гласие обучающегося на рчвмещение I]KP R электронно-библиотечной системе, отчет о про-
верке на наличие заимствований,

Тексты выпускных квалификациоIIпьн работ, за исключением текстов выпускных ква-
лификационньrх работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, разме-
щаются в электронно-библиотечной систеN{е Университета на основании личного согласия
обучающихся (приложение 10) и регламента по рtr}мещению ВКР и хранятся 3 года. Работы
проверяются на объем заимствования, в тоN{ числе содержательного, вьUIвления неправомоч-
ных заимствований и оформляются в виде отчета (приложение 1 1).

8.3. Госуларственнiш экзаменацIлоннаrI комиссия наряду с присвоением квалификации
(степени) принимает решение о выдаче документа об образованиии ква.гlификации, в том числе
диплома с отличием.

Принятию решения предшествует представление леканатом факультета полной досю-
верной информации о результатах освоения выпускниками основной профессиональной обра-
зовательной программы, подтвФждающей наличие оснований дJuI выдачи диплома с отличием
в соответствии с п. 8.4 настоящего Положения. В качестве дополнительных рекомендаций ГЭК
может указать на значимость проведенного исследования, дЕtльнейшего использования полу-
ченных результатов в нау{ньIх и практических прIIложениях, для публикаuий, применения в

учебном процессе и т.д. ГЭК, по итогам защиты ква-гlификационной работы, может дать реко-
мендацию дJuI продолжения учебы защищаIоuIегося обуrающего в магистратуре, аспирантуре.

8.4. Выпускник, достигший особых успехов в освоении основной профессио-
нальной образовательной программы, рII\.{еет право на получение диплома с отличием при со-
бrшодении следующих условий :

- все укЕванные в приложении к диплому оценки по дисциплинам, практикам, оценки за
курсовые работы (проекты) являIотся оценками ((отлично> и (хорошо);

- все оценки по государственной итоговой аттестации являются оценками (отлично);
- количество указанных в приложении к диплому оценок ((отлично), включая оценки по

результатам государственноЙ итоговоЙ аттестации составляет не менее 75О/о от общего количе-
ства оценок, укtванных в приложении к диплоN{у.

В тех сJryчаях, когда учебныпл планоIu по направлению подготовки (специа-шьности)
предусмотрено в рамках промежуючtlой аттестации по одтtой дисципJIине несколько экзаме-
нов, итоговчUI оценка по дисципJIине в приложеIIии к диплому опредеJUIется по следующим
правилам:

- условиrI выведениrI итоговой оценки по дисциплине опредеJuIет кафедра, за которой
этадисциплина закреIшIеIIа, с представлением решения кафедры по запросу деканата соответ-
ствующего факультета;

- при отсутствии рекомендаций кафелры приоритет имеет оценка, полученная при
промежуточной аттестации по той части дисципJIины, которая имеет в уlебном плане
большую долю общей трудоемкости ее освоенLш;

- усреднение оценки не рaврешается.
8,5. С целью поJryчения диплоN{а с отличием на условиях, перечисленных в п. 8.4 на-

стоящего Положения, обуrающемуся предоставJuIется возможность до начала итоговьD( атте-
стационных испытаний пересдать экзамеFIы промежуточной аттестации не более чем по трем
дисциплинам.

Повторная сдача промежуточных экзаменов с цеJъю повышения оцеш(и осуществляет-
ся в искJIючительных сJryчаях с разрешенLш рекюра/проректора по уrебной работе Универси-
тета (начальника уrебного управления) по письмен}Iому заявлению обуrающегося.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА
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ПОJIОЖЕ I I ИIi о 1,o суларствен ной итоговоI"l аттестаци и вы пускн и ко в
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

(обязательное)
Форма заявления обучающегося

Ректору

от обучающегося
паправлепия (профиля)/ специальности _

факультета

шифр

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ре}решить выполнять ВКР (бакалаврскую работу, дипломный проект (работу), ,

магистерскуIо диссертацию) по кафедре

на тему:
(

))

Подпись
(лата)

Прошу утвердить тему и назначить руководителем

Заведующий кафедрой

(лата1

.Щля приказа: Утвердить тему и руководителя

,Щекан факультета
(полпись)

(полпись)
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ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускниt(ов
по образовательIIым програNtп|ам высшего образования - программам
бакалавриата, пDограммам специалитета, программам магистратуры

Приложение 2
(обязателыIое)

Форма задания на выпускпую квалификационную работу
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

кУтверждаю>
Факул
Направление (профиль)/специ€uIьность, маги- Зав. кафедрой
стерская программа

зАдАниЕ

() 20 г

на
(диплоrtный проекг (Рабоry), бакмаврскlто рабоry, магистерскую лиссертачию)

Обучающегося

l. Тема проекта (работы )

угверждена приказом по университету от ((_)) 20 г. Ng
2. Срок сдачи обучающимся законченного проекта (работы)
3. Исходные данные к проекту (работе)

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

5. Перечень графического матери,rла (с точным указанием обязательных чертежей)

6. Консультанты по проекгу (работе) (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

Раздел Консультант подпись. дата
задание выдarл задание принял

7. Нормоконтроль
8. ,Щата вьцачи задания

Руководитель

Задание принял к ис[олнению

плАн

(полпись)

(полпись)

Обучающийся

Ns п/п наименование этапов
проекта (работы)

Срок выполненIIя этапов
проекта (работы)

Прлtмечание

Руководитель проекта

(фамилlля, lлпlя, отчество)



Приложение 3
(рекомендуемое)

Форма графика выполнения ВКР

грАФик
выполнения выtryскной квалификационной работы

J$
п.п.

Солержание работы
Сроки вы-
полнениrI

Кон,грольная
дата выпол-

нениrI

,Щополнительные контольные сро-
ки, установленные на)л{ным руко-

водителем

,Щата фактического
выполнениrI

Подпись

руководителя обучающегося

1 2 з 4 5 6
,7

l составление плана

2 Составление библиографии

з из}лrение теоретического Nlатериала

4
Написание теоретических глав и пара-
графов 1,2.

5

Изуоtение ll подбор фактического мате-

риаJIа

6
Напlлсание практических глав и пара-
графов 1,2.

,7
Подготовка и написание введениrI и
закJIючения

8 Оформление работы
9 Представление работы на кафедру

l0 Поrццgцra отзыва руководитеJuI
ll Представление работы на рецензию
l2 Пол\лrение рецензии
lз Оформление допyска к защите

l4
Подготовка докJIада и иллюстрирован-
ного материала к защите



Пplt"ltoiKeHиe 4
(обязательное)

Форпlа отзыва руковолIIтеля ВКР

отзыв
о ВКР обучающегося _ курса

(наименование факультета)

(фамилия, имя, отчество)

Тепrа проекта (работы):

Объем проекта (работы):
а)
б)
Исходные материалы для разработки проекта (производственные, экспериментальные и
др.), их полнота и достоверность:

Отношение обучающегося к работе (самостоятельность, творческий подход, равномер-
ность, системность, прилежание и т.д.):

Владение методикой обосновапия принятых решеrrий:

Выполнение задания на разработку проекта (работы), наличие элементов научных иссле-
дований:

Соблюдение действующих инструкций, ГОСТов, СНИПоR, аккуратность исполнения
графической и текстовой частей проеlсга (работы):

Оценка общей и специальной подготовкIl выпускника, включая оцепки производствен-
ных практик:

Общая оценка ВКР:

Практическая значимость проекта (работы) и возпtожIIости внедренIIя его (ее) в производ-
ство:

Заключение о присвоепии квалифrrкации (степени):

Руководитель
(указать должность и место работы)

(подпись)

D

(фамилия, имя, отчество)

(( 20 г.
ОЗНАКОМЛЕН:

(полпись)

(( )> 20 г.

(фамrrлия, имя, отчество обучающегося)
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Приложение 5
(обязательное)

Форма рецешзии ца ВКР

рЕцЕнзия
на ВКР обучаlощегося очного (заочного)

отделения
(факультста)

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

фамлtлия, иN,lя, отчество

Тема проекта (работы):

Объем проекта (работы): _ странпцl _ таблиц, _ рисунков, _ графиков.

AкryальнoстьтемЬIисслeДoBанIlяисooтBетcТBIIеBьIДаннoмyЗаДaнию:-

Содержание проекта (работы) :

Положительные стороны проекта (работы) с выделением элементов научных иссJIедова-
ний обучающегося:

Недостатки проекта (работы) :
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ПОЛОЖЕНIIЕ о государственной цтоговой аттестации выпускников
по образоватепьныNr програп|мам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

Оценка общей и специальной подготовкII выпускника, включая оценки производствен-
ных практик:

Общая оценка проекта (работы):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Заключение о готовности выпускника к самостоятельной работе и возможности присуж-
дения ему квалификации (степени):

Практическая ценность проекта (работы) и мнение рецензента о возможности внедрения
в производство:

Рецензент
доJDкность и место работы

подпись фамилlrя, имя, отчество

(-D 20 г.

ОЗНАКОМЛЕН:

(полпись)

D

(фамилия, ипtя, отчество обучающегося)

(( 20 г.
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Приложеrrие б
(обпзателыlое)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

отчвт
о работе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)

1. Состав ГЭк

2. Характеристика мероприятий по подготовке к государственному экзамену и работе
гэк

3. Характеристика выпускников

Состав выпускников и их движение

4. Результаты государственпого экзамена по направлению (профилю)/спечиальЕости

показатели Количество выпускников
Допущено к сдаче комплексного экзамена
допущено к защите проектов (работ)
Распределение выпускников

по полу: _ мYжчин
- женщIIн

явились на комплексный экзамен
Явились на защитy проектов (работ)
Выпущено
Средний балл за период обучения

показатели количество о//о

Допущено к сдаче комплексного экзамеIIа - всего
Вт.ч.

мYжчин
женщин

Сдано на ((отлично))
Сдано на (fiорошо))
Сдано на (ryдовлетворительно>
Сдано на (<неyдовлетворительно)>
не явились
Средний балл
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ПОЛОХ(ЕI I l4E о государственной итогово["r аттестации вы пускн и ков
по образоватсльным програпtмапr высшего образования - программам
бакалавrruата, прогrrампtам специалитета, пDограммам магIlстратуры

Кафедра руководитель проектов (работ) Подготовка выпускников
количество '/о колIIчество о//о

всЕго

5.о ки ектов их ение по и тематика

Состав научных руководителей проекгов (работ)

б. Итоги защиты дипломных проектов (работ )

7. Решение ГЭК и предложения по улучшению качества подготовки бакалавров (маги-
стров )/спеuиалистов

Квалификация Число pylco в одIIтелеI"I Подготовлено проектов (работ)

всего в Оh к итогу всего в Уо к итОгу
Профессор
Доцент
всЕго

Оценка количество в О/о к итогу
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
неудовлетворительно
всЕго
средний балл по защите проектов (работ)
Работы, рекомецдуемые к внедрению
Работы, имеющие исследовательскиri характер
,Щипломы с отличием

Выводы ГЭК
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ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускников
по образовательrrыNl програпtмам высшего образования - программам
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Приложение 7
(обязательное)

Форма протокола заседания государствеIIной экзаменационной комиссии о защите
выпускной квалификацIIоIIноri работы и присвоения квалификации

протокол л!
заседания государственноi:I экзаlлIенационной комиссии о защите

выпускноЙ квалификациоIIнолi работы и присвоения квалификачии

По рассмотрению (работы) обучающегося

на

Присутствовали:

члены ГЭК:

Проект (работа) выполнен(а) :

Под руководством

При консультации:

l. Справка деканата

В ГЭК представлены следующие документы:

ьтета от (_ 20 f.

О сданных обучающимся

и о выполнению им (ею) требованиli учебного плана.

2. Расчетно-пояснительная записка на страницах.

))

экзаменах и зачетах

<>_20г.
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4. Отзыв руководителя

6. Резюме по проекту (работе) на языке.

После сообщения о выполненноп| проекте (работе) в течение мин. обучающемуся за-

дашы следующие вопросы:

l.
(фамилия и ltнициалы ллlца, задаваемого вопрос, содержание вопроса)

2.

J

На заданные вопросы были даны ответы
(характеристика ответов)

решение Гэк
1, Признать, что обучающийся

выполнил(а) и защитил(а) проект (работу) с оценкой

2. Присв оить

квалификацию (степень

(указывается уровень подготовлеItности обуtаюцIегося к решенлlIо профессиональных задач, выявленные недо-
статки в теоретической и практической подготовке)

Председатель ГЭК
(фалrилия и tlнициtцы, подпись)

Секретарь комиссии

)

(подпись)
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Пprr.lroжeHrre 8
(обязательпое)

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии
о сдаче государственного экзамена

( )) 20 г.

Присутствовали:

Председатель

Члены

О сдаче государственного экзамена по направлению (специальности):

Экзаменуется обучающийся

Вопросы билета

({lапrилия, имя, отчество)

1.

2.
3.

Щополнительно заданные вопросы

На вопросы даны положительные ответы (оценка (4>, (5>>)

На большинство вопросов даны положителыIые ответы (оценка <3 >).

Пршзнать, что обучающийся сдал(а) государственный экзамен с оценкой

Отметить (лучший ответ)

Особое мнение членов государствеllноiл экзапtенационЕой комиссии:

Председатель
(подпись)

Секретарь комиссии
(полпись) (фал.rилия, имя, отчество)
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ПОЛОЖЕНИЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускrIиков
по образовательныпr программапt высшего образованшя - программам
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Приложение 9
(обязательное)

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РО
ФFДЕРА"ЛЬНОЕ ГOСУДЦРСГВlВItНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРE?ЩДРНИЕ

BblctIIEю оБрАзовАнлlя
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имеIIи ипtператора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Факультет
(название факультета)

Кафедра
(название кафедры)

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав.кафедрой

(Ф.и.о.)
(_> 20 _ г.

ВЫПУСКНАЯ КАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА,
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТА), МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

Тема <<

)

Автор выпускной ква;lифика-
ционной работы

Руководитель выпускной ква-
лификационной работы

(подпись)
Ф.и.о.

Ф.и.о.
(подплlсь)

Воропеж 20_
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При.llожение 10
(обязательное)

Согласие на размещеIIие выпускной квалификационной работы
бакалавра/специалиста/магистра в электронной библиотеке

.Щекану

(наименование факультета)

Обучающегося
(Ф.и.о.)

зiшвление.

(Ф.И.О. полностью), даю согла-
сие Воронежскому ГАУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до общего сведе-

ния) выполненн}.ю мною в рамках образователыtой программы выпускнуlо квалификационную

работу (далее ВКР) бакалавра/специалиста/магистра (HyrKHoe подчеркнуть) на те-

в электронной библиотеке Воронежского ГАУ.
2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично и не нарушает авторских прав иньIх

лиц.

3. Я сохраняю за собой исключителыIое право на ВКР.

му:

Подпись
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ПрIrложение 11

(обязательное)
Отчет о проверке ВКР на наличие заимствованиIi

Обучающийся
(Ф.и.о.)

Основная профессионtlльнuUI образовательIIЕuI прогр€l]\{ма

(ul"фр, ttаипленоваrllле)

Тема ВКР

заключение: по состоянию на
оригинальный текс в данном документе составляет

Обучающийся
подпись

система <Антиплагиат ВУЗ > показала, что
о/
/ lJ.

дата

Зав. кафедрой

исполнитель:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 12
(обязательное)

Макет програNIмы государственной Itтоговой аттестации

Министерство сельского хозяIYtства Российской Федерации

ФЦДРРЛЛЬНОЕ ГОСУДЦ{ТВШНОЕ БIОДItЕТIrОЕ ОБРАЗОВАТЕ.ЛЬНОЕ УЧРE)ЩДЕНИЕ
ВЬIСШЕII)ОБРАЗОВАНИЯ

((BоронЕжскиЙ госудлрствЕнныЙ АгрАрныЙ унивЕрситЕт
имени IIмператора Петра I>

(ФГБОУ ВО Вороrlежский ГАУ)

УТВЕРЖЩАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И.Бухтояров

.20I,7

Б З ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по направлению подготовки/специальности (шифр и нЕввание - акадеI\lический/
прикладной бака_павриат, магистратура)

квалификация (степень) выпускника __(бакалавр, магистр, специалист)

Факультет
(указывается, дJIя какого факультета предIIазначена программа)

Форма обучения
Всего зач,ед./ часов

(указывается выпускающая кафедра)

Вороlrеж 20...
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Программа ГИА разработана в соответствиIt с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (название
направления), утвержденной приказом МtrнобрнаукLI РоссIIи от и oclloB-
ной профессиональной образовательlrой програмIчIой по направлению (название направления,
профиля).

Программа ГИА утверждена на заседаниlл кафедры (протокол JФ от
месяц, год)

Программа ГИА рекомендована к использованию в учебrlопr процессе методической ко-
гОД).

Председатель методической комиссии (Ф.и.о. )

Программа ГИА принята на заседаниII yTlg11... совета Унl.tверситета (протокол Jrlb_ от
месяц, год).
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СОДЕРЖАНИЕ

1. Щель и задачи государственIrой итоговой аттестации.
2. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
3. Объем государственной итоговой аттестации и ее виды.
4. Программа государственного экзамена.
4.1. Планируемые результаты освоения образовательной програN{мы (госуларственный

экзамен),
4. 2. Содержание государственIIого экзаIvIена.

4.3. Фонд оценочных средств государствеttной итоговой аттестации (государственный
экзамен).

4.4. Учебно-методическое обеспечеttIIе государственного экзамена.
5. Требования к ВКР и порядку их выполIIения.
5.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы (защита ВКР).
5.2. Общие требования к выпускным кваJIификационным работам и порядок их выпол-

нения.
5.3, Прочедура защиты выпускной ква.шификационной работы.
5.4. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита выпускных

квалификационньIх работ).
5.5. Учебно-методическое обеспеченlле ВКР.
6. Материа-гlыIо-техническое и программное обеспечение государственной итоговой ат-

тестации.



Страница 32 пз 45
п вгАу 1.1.01_2016

ПОЛОЖЕН}IЕ о госуларствеllной итоговой аттестации выпускников
по образовательtIы1ll программапt высшего образования - программам
бакалаврltата, пDогDа[tмаlll специалитета. пDогDаммам магистратчры

Введение

Организация и проведение государственIIой итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Воро-
нежский ГАУ определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки РФ Ns
29.06,20|5 N9636 (ред. от 09.02.2016) и ПоложеIIием о ГИА выпускников по образовательным
программам высшего образования - прогрчIN{NIам бакшtавриата, программам сlrециаJIитета и
программЕlм магистратуры.

Госуларственная итоговаrI аттестаtIия является завершающим этапом освоения образова-
тельной программы.

ГосударственнаrI итоговая аттестация обучающихся проводится в форме :

- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (видом выпускной квалификационной

работы является для квалификации (степени) бакапавр - бакалаврская работа; для квалификации
(степени) специалист - дипломная работа (проеrtт); лля ква-гlификации (степени) магистр - маги-
стерскrш диссертачия).

,Щля проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются госу-
дарственные экзаменационные и апелляционные комиссии.

ГосударствеЕная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной про-
граммы и завершается присвоениеIvI квалификации (степенлr).

1. Щель и задачи государственной итоговой аттестации

Щель ГИА заключается в определении соответствия результатов освоения обуrающимся
образовательных программ соответствуIощих требованиям федера-пьного государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки (название направления), оценка сфор-
мированности компетенций, устаIIовленных образовательным стаFIдартом, в соответствии с
профилем (направленностью) образовательнорi програNfiuы и видамI{ деятельности: проектной,
научно-исследовательской, организационно-управленческой.

К задачам государственной итоговой аттестации относятся :

- определение завершенности этапов формирования компетенций, как планируемых ре-
зультатов обучения по дисциплинам ОПОП (ОП) - знаний, уtиений, навыков и (или) опыта дея-
тельности (ЗУН);

- определение уровня теорет[Iческой и практLIческой подготовки обучающегося;
- определение сформированности компетенций и уровня подготовленности обучающего-

ся к решению профессиональньж задач.

2. Планируемые результаты освоения ОПОП (ОП) ВО
Таблица 1.

Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО
Код Название

- знать
- уметь
- pIMeTb навыки и lили опыт деятельности
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Пример заполнения таблицы 1.

Указbtваюmся все кол|пеmенцuu учебноzo плана сооmвеmсmвуюu4е?о профuля tl знанrlя,

у.ценuя, навыка а(uла) опыm пракmuческоЙ dеяmельносmu (3УН) всех рабочах проzрамл,
dанной опоп,

3. Объем государствеllIIой птоговой аттестации (ГИД) и ее виды

ГИА обучающихся проводится в форrrrе:

- государственного экзамена;

- защиты выпускной ква-гlификационной работы.
Объем ГИА составляет _ зачетных единиц или _ часов. Осуществляется в течение _
недель. Подготовка ВКР осуществляется в течение завершающего года обучения.

4. Программа государственного экзамена

Государственный экзамен проводится на закJIючительном этапе учебного процесса до
защиты выпускной кваrrификационной работы. Осуществляется в форме устного опроса по
экзаменационному билету, включающему два вопроса по дисциплинам базовой и вариативной
части и типовую задачу. Вопросы билетов охватывают содержание следующих дисциплин:
, .. ..,,$lказываеmся перечень duсцuплuн),

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, включенным
в данную программу.

Государственный экзамеII проводится на открытом заседаIIии экзаменационной
комиссии. Госуларственный экзitмен проводится па русском языке.

Экзаменуемому предоставляется l час для подготовки ответа. Ila вопросы билета
обучающийся отвечает публично. Члены государствеtlной экзаменационной комиссии впраI]е

задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знанлrй обуrаIощихся.
Продолжительность ответа на вопросы билета IIе должна превышать 30 минут.

Код
компетенции

наимепование
компетенции

Планшруемые результаты освоения ОП ВО

ок_1 способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Знать:
З. 1. - предмет и отрасли философии; основные

философские категории, принципы и законы; основные
этапы исторической эволюции философии.

Уметь:
У. 1.- применять навыки поисковой и анаJIитической
методологии для исследования тенденций социа;lьного
развития и при осуществлении экспертньIх работ.
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:

Н.1. - навыкzlми применения философских категорий,
принципов и законов в качестве методологического
сопровождения управленческой деятельности для
анализа тенденций рtввития современного общества.
Н.2. - философскими категориями, принципами и
законами как методологией и логическим основанием
организации и проведения аналитической работы и
научных исследований в сфере управления.
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В процессе подготовки к ответу экзаNIеIIуемому разрешается пользоваться данной
программоЙ и литературоЙ (фелеральными законами, кодексами и т.д.), перечень котороЙ

ук.вывается, при необходимости, в распоряжеIIии заведующего выпускающеЙ кафедрой.
В ходе экзамена обучающltмся запрещается пользоваться электронными средствами

связи.
4.1. Планируемые результаты освоеIлIIя образовательной программы (государ-

ственного экзамена).
Таблица 2.

Планlrруемые результаты освосния ОП ВО (государственного экзамена)

компетенция Плаlrируемые результаты освоения ОП ВО
(госупарственный экзамен)

(указываются коды в соответствии с табл.1)
Код Название

- знать
- уметь
- pIMeTb навыки л lилп опыт деятельности

заполнеlluя

Указьtваюmся все компеmенцtltl dttсцttплан охваmываюu4лtх Госуdарсmвешhlм экза.цено.м u
Kodbt ЗУН в сооmвеmсmвuа с mаблuцей I.

4.2. Содержание государственного экзамена
Таблица 3

л!
п/п

Наименование тем (разделов)
дисциплин

Коды
копrпетенций

Коды
ЗУН в

(сооr,ветствии с
табл.2)

l опк -2
пк-4

З.1; З.2;
Y.I;Y.2;
H.l; Н.2

2 пк-4 З.1; У.l;Н.1

)
Код

компетенции
наименование
копtпетенции

Планлtруемые результаты освоения ОП ВО
(государственный экзамен)

ок-3 способностью
использовать основы
экономических
знаний в рiвличньгх
сферах деятельности

Зrrать:
з. 1.

з.2
з.3
Уметь:
у. 1.

у.2.
у.3.
Ипrеть Ilавыки:
н.1.
н.2.
н.3.
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Указьtваюmся все вопросьt zос, экзал4ена, tlx ко.мпепхенl|uu u коdьl ЗУН, в сооmвеmсmвull с mаб-
лuцей 2.

4.3. Фонд оценочных средств государственной IIтоговой аттестации
(государственный экзапrен) или ссылка на ФОСы

Описание показателей и критериев оцеIIивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оцснIIвания

Шкала оценивания

Виды оценок Оценки

Академическая
оценка по
4-х бальной
IIIKalJIe

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Итоговая аттестация

Критерлrи оценкIr на государственном экзамене

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(коlrтроля)

JфЗадания
Пороговый
уровеIIь
(Уловл.1

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отли.lно)

Знать

Уметь

Иметь навыки (владеть)

госэкзамен

Результат Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)
((отлично>,

уровень

высокии выставляется обучаюшIиIчlся, успешно сдавшим экзамен и показав-
шlлм глубокое зIIание теоретической части курса, умение проиллю-
стрировать изложеI{ио практическими приемами I{ расчетами, пол-
но и подробно ответI{вшим на воIlросы билета и вопросы членов
экзаменационl tой комиссии

(хорошо), повышен- выставляется обучаtощиNIся, сдавUIим экзамен с нсзначIIтельными
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ный уровень замечаниями, показавшLlп,I глубокое знание теоретических вопро-
сов, умение пролlллtострировать изложение практическими прие-
мами и расчетами, полностью ответившим на вопросы билета и во-
просы членов экзаменационноIi комиссии, но допустившим при от-
ветах незначIlтельные ошибки, указывающие на наличие несисте-
матичности и пробелов в знаниях

(удовлетворительно)),
пороговый уровень

выставляется обуtIающимся, сдавшим экзаN{ен со значительными
замечаниями, показавшиIи знание основных положений теории при
наличии существеI{IIых пробелов в деталях, испытывающим за-
труднения пр}I практическом применении теории, допустившим
существенные ошибки при ответы на вопросы билетов и вопросы
членов экзаменационной комI{ссии

(неудо влетворительно)) выставляется, если обучающийся показал существенные пробелы в
знаниях основIлых положений теории, не умеет применять теорети-
ческие знания на практI{ке, не ответил на один или оба вопроса би-
лета или члеI{ов избирательной комиссии

Щопуск к ГИА (государственIlому экзамену)
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий

академическоЙ задолженности и в полноI\t объеме выполнившиЙ учебный план по направлению
(название направления).

Типовые контрольные задания шли ипые матершалы, необходимые для оценки зна-
ниЙ, умений, павыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форпrирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к государственному экзамепу

Методические материалы, определяющке процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций - П ВГАУ 1.1.01 - 201б ПОЛОЖЕНИЕ о государственпой итоговой аттестации вы-
пускников по образовательным программапI высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, програпtмам магистратуры.

по экзамена
1 Сроки провеления в сооmвеmсmвuе с ))чебньlлl плаllоJй
2 Место II время проведения В cootttB ett,lcnlBull с распuсанuем
3 Требования к техническому

оснащению аудитории
В сооmвеmсmвuu с ОПОП u рабочей tlpozpaMMoй

4 Ф.И.О. преподавателя (ей), про-
водящего процедуру контроля

в сооmвеmсmыпl с сосmавоJч, членов Гэк

5 Вид и форпла заданий Опрос
6 Время для выполнения заданий На поdzоmовку -45 мuнуm; проOолааtmельносmь оmве-

mа - 3а мuнуm
7 Возможность использований до-

полнительньж материilлов.
Обучаtоtцltitся моасеm пользоваmься dополнumельньtмtл
маmерl.лалалtu ( справочная, нормаmuвно-правовая лu-
mераmура)

8 Ф.И.О. преподавателя (ей), обра-
батывающего результаты

Секреmарь ГЭК

9 Метолы оценки результатов Эксперmный
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l0 Предъявление результатов реqlлбцацьt объявляюmся в deHb еzо провеOенuя
1l Апелляция результатов Поdаеmся лllчно обучаюtцuмся не пвOнее слеdуюu,|еzо

7лабочеео dня
П,4,3, фонd оценочньlх среdсmв ?осуdорсlпвенной umоzовой аmmесmацuа (zосуdарсmвенньrй
экзамен) моuсеm быmь преdсmавлен в Bude оmdельноzо dокуменmа.

4.4 Учебно-методическое обеспечение Госуларственного экзамена

Содержание рчвдела формируется из материалов рабочих программ дисциплин, вопросы
которых включены в государственный экзамен

4.4.1 Рекомендуемая литература.

Основная литература.

Таблица 4

Щополнительная литература.

Таблица 5

}{ъ

пlп Автор Заглавие Издательство Год издания

Учебная

(Основная u dополнumельная лumероmура моJrcеm быmь преdсmавлена как в вudе mаблutц
mак u в вudе спuска по ГОСТу).

4.4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>r,

необходимых для освоения дисциплIIIIы.

Указать профессионzuIьные базы даLtных

4.4,3. Срелства обеспечения освоения дIIсциплипы.

Компьютерные обучающие и коIIтролIIрующIIе програпIмы.

лl
п

Автор Заглавие
Гриф из-

дания
Издательство

Год из-
дания

Кол-во экз.
в библ.

Учебная



5. Требования к выпускным квалификацпонным работам и порядок их выполнения

5.1. Плапируемые результаты освоеIIIrя образовательноri программы (защита ВКР)
Таблица 6

Планируемые результаты освоения ОП ВО (защита ВКР)

Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО
(защита ВКР)

(уlспзываются коды в соответствии с табл.1)
Код Название

_ знать
- уметь
- иметь навыки и lпли опыт деятельности

заполнения

Указьtваюmся все компеmенцuu охваmываюлцuе поlzоmовку u заIцumу вьtпускноil квалuфu-
кацuонной рабоmы u Kodbt ЗУН в сооmвеmсmвuu с mаблuцей 1,

5.2. Общпе требования к выпускпым квалифшкационным работаlu п порядок их
выполнения

Требования к выпускным квалификационIIым работам определяются уровнем образова-
тельной программы и ква-шификацией, присваIIваемой выпускнику после успешного завершения
аттестационных испытаний.

ВКР выполняется на тему, которая cooTBeTqTByeT области, объектам и видам профессио-
нальной деятельности по направлеIIию подготовки. Выпускная квалификаuионная работа вьь
полняется по одной из актуальньIх TeN{ совершенствоваIILIя в областлt
с r{етом социЕrльно-экономического рчввития Российской Федерации.

Объект, предмет и содержание ВКР доJIжны cooTI}eTcTBoBaTb направлениIо полготовки и
направленности (профилю) образовательной программы.

Область профессиональной деятельности выпускников включает: (ФГОС).
Виды профессионаltьной деятельпости, к которым готовятся выпускники, освоившие

програN.{му бакалавриата: (ФГОС).
Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся по материаJIам, со-

бранным им лично в период производствешtой преддипломной практики.
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех данных

ответственность несет обучаюшlийся - автор ВКР.

7
Код

компетенции
наименование
компетенции

Планируемые результаты освоения ОП ВО
(защита ВКР)

(указываются коды в соответствии с табл.1)
ок-1 способностью

использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Знать:
з. 1.

Уметь:
у. 1

Ипtеть tIавыки:
н.1.
н.2.

п вгАу 1.1.0l _ 20lб
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Примерная тематика выпускных квалIIфикационньш работ

Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами и ученым советом факультета.
Темы выпускных кваJIификационньж работ определятся исходя из региональньrх осо-

бенностей территории и производства. По своему содержанию темы ВКР должны предлагать

решение конкретных задач в области Тематика ВКР должна соответ-
ствовать задачам профессиона:tьной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и
обновляться с учетом изменений в производстве, достижений науки и техники.

Темы ВКР
Организация выполнения ВКР возлагается IIа выпускающую кафедру, которая должна

озЕакомить обуrающегося за шесть месяцев до начала государственной рtтоговой аттестации с

рекомендуемой тематикой выпускных квалифлrкационньIх работ.
Руководители ВКР опредеJuIются вьшускаюшц,Iми кафелрами и нtвначаются приказом рек-

тора Университета.
Научный руководитель выпускной ква_пификационной работы специалиста, бака;lавра

должен иметь ученую степень, должность доцента.
Руководителями ВКР бакалавров могут быть также научные сотрудники и высококвrtли-

фицированные специалисты организаций - заказчиков, других предприятий и уrреждений, в
области землеустройства и кадастров, обладающIIе практическим опытом работы по направле-
нию темы Вкр.

Координачию и контроль подготовки выпускной ква_пификационrlой работой обучаlоще-
гося осуществляет научный руководитель, являIощийся, как правило, профессором, доцентом
выпускающей кафедры.

В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление задания на ВКР (совместно с выпускником);
О определение плана-графика вьшолненIбI ВКР (совместно с выпускником) и контроль

его выполнения;
в) рекомендации по подбору II использоваIIиIо литературньrх источников по теме ВКР;
г) окil}ание помоIJц{ в разработке струкцры (плана) ВКР;
д) консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР согласно установ-

ленному на семестр графику консультаций;
е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, рчвделам,

подразделам);
ж) информирование о порядке II содержании процедуры защиты BI(P (в т.ч, предвари-

тельной), о требованиях к обучающемуся;
и) консультирование (оказашле помощи) в подготовке выступлениrI и подборе наглядных

материалов к защите (в т,ч. предварительной);
к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих ра-

бот (при необходимости);
л) составление письменного отзыва о ВКР.
Научный руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все стадии

подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Выпускник на основании контрольных
дат указанных руководителем в графике выполIIения ВКР (не пленее двух раз в месяц) отчиты-
вается перед руководителем о выполнеции задания.

Контроль за работой обучающегося, проводимый научным руководIIтелем, дополняется
контролем со стороны кафедры и деканата.

Требования к объему, структуре и оформлешию выпускной квалификациоrrной ра-
боты

Объем ВКР должен cocTaBJuITb для:
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- ВКР бакалавра - 40-60 страниц (без прлrложений).
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:

- титульныЙ лист;
- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- библиографическийсписок;
- приложение(я) (при необходимости);

(каеrcd ому ф акуль mе mу d о б а в аmь с в o,1 о с о б е н но с m u)

5.3. Процедура защиты выпускноr1 квалифrlкационrrой работы
Защита выпускной квалификациошrой работы проводится не ранее, чем через 7 дней по-

сле государственного экзамена.
Завершенная и оформленнаjI в соответствии с указанными выше требованиями выпуск-

ная квшrификационная работа подписывается обучающимся и не позднее, чем за 2 недели до
защиты представляется руководителю.

После изучения содержания работы руководитель оформляет отзыв, при согласии на до-
пуск ВКР к защите подписывает ее. Затем работа проверяется на объем заимствований в систе-
ме кАнтиплагиат. ВУЗ).

Обучающийся вместе с выпускной квалификачионной работой предоставляет ее элек-
тронную версию.

Ответствепные за проверку выпускных квалификационных работ на выlтускающих ка-

федрах оказывают методическую помоIць обуlающимся при проверке системой <Антиплагиат.
ВУЗ) выполненньж работ и готовят отчет о проверке ВКР на наличие взаимствований.

затем обу,rающийся оформляет зruIвление на имя декана о согласии на рzвмещение Вкр
в электронной библиотеке университета.

После получения окончательного варианта выпускной ква;lификационноI"I работы науч-
ный руководитель в недельный срок составляет письменный отзыв, в котором всесторонне ха-

рактеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на
отмеченные ранее недостатки, не устранённые обучающимся, обосновывает возможность или
нецелесообразность представления выпускной квалификационной работы. В отзыве руководи-
тель отмечает также ритмичность выполнения работы в соответствии с графиком, добросовест-
ность, определяет степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявJIенные
в период написания выпускной ква;lификационlrой работы, степень соответствия требованиям,
предъявляемым к выпускным ква_пификаIIIIонным работам соответствующего уровня.

Реuеlrзирование выпускной квалltфикационноIi работы не предусмотрено в соответ-
ствии с Порядком проведения государственttой Irтоговой аттестации по образователыIыN.I про-
грапIN{ам высшего образования - програмN,Iа}I бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки РФ о,r 29,06.2015 N бЗб
(ред. от 09.02.2016) и Положением о ГИА выпускников по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программаN{ специ€tлитета и программам N{аги-

стратуры
В случае если заведующий кафедрой, исходя LIз содержания отзыва IIаучного руководи-

теля, не считает возможным допустить обучаlощегося к защите выпускной квалификационной

работы в Госуларственной экзаменационной комиссии, вопрос об этом должен рассматриваться
на внеочередном заседании кафедры с участием научного руководителя и автора работы.

Университет обеспечIlвает ознакомлеttие обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5

календарных дней до дня защиты ВКР.
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Выпускная квалификационнчш работа, отзыв руководителя, заявление о согласии на раз-
мещение в электронной библиотеке университета, отчет о проверке ВКР на наJIичие заимство-
ваний предоставляются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2
календарных дня до защиты.

При защите выпускной квалификационlrой работы, выпускники должны, опирiulсь на
полученные знания, умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи
профессионЕrльной деятельности, излагать инфорN{ацию, аргументировать и защищать свою
точку зрения.

JапIита ВКР осуществляется государственной экзаменационной комиссией, в состав ко-
торой входят: председатель, не менее 5 членов коIuIlссии, 50 % из которых являются ведущими
специ€tлистами - представителями работодателеI"t в соответствующей области профессиональ-
ной деятельности, остtIльные лицами, относящими к ППС и (или) являющихся научными со-
трудниками института.

Заседание комиссии считается правомочной, если в ней r{аствуют не менее двух третей
от числа членов комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем.

Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации,

утверждаются распоряжением декана факультета.
В госуларственную экзаменационную комиссиIо деканат представляет:

- справку об обучении;

- распоряжение о допуске;
- оформленные зачетные книжкIl обуlающихся.
Кроме членов государственной экзаменационной комиссии на защите целесообразно

присутствие научного руководителя выпускной квалификационной работы, а также возможно
присутствие других обучающихся, преподавателей и администрации Университета.

Защита ВКР проводится на основаIIии расписания работы государственной экзаменаци-
онной комиссии на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Руково-
дит защитой председатель ГЭК, утвержденный директором .Щепартамента научно-
технологической политики Министерства сельского хозяйства РФ.

процедура защиты Вкр вклlочает в себя:
- объявления председателем о защите ВКР с указанием Ф.И.О. обучающегося, темы ра-

боты, руководителя;
- доклад обучающегося, защищающего ВКР, продолжительностью 7-10 rrrинут;
- вопросы членов комиссии и присуtствующих на защите лиц, и ответы на них обlчаю-

щегося;
- оглашение председателем отзыва руководителя;
- ответы об1^lающегося на замечания в отзыве руководителя;
- заключительное слово обуrающегося.
Решения государственных экзаменацIlонных комиссий принимаются на закрытых засе-

даниях простым большинством голосов члеIlов комиссии, участвуIощих в заседаIIии, при обяза-
тельном присутствии председатеJuI комиссиII. При равном числе голосов председатель комис-
сии обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комIIссиями, оформляются прото-
колами.

Результаты любого вида аттестационньIх испытаний, включенньгх в ГИА, опрелеляются
оценкап{и (отлично>, (хорошо>, (удовлетворительно) и (неудовлетворительно).

Продолжительность защиты ВКР не доJI)Iша превышать 30 минут, а продолжительность
заседаний экзаменационной комиссии * 8 часов в деIIь.

Решение о присвоении выпускнику квЕrлItфлIкации (степени) по направлению подготовки
(специальности) и вьцаче диплома об образованиII и квалификации принимает государственнаrI
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экзаменационнtш комиссия по положительныN{ результатам ГИА, оформлеlluым протоколами
государственI{ых экзаменационных комиссиI'L

Порядок подачи и рассмотрения апелляций.

По результатам государствеЕных атгестационных испытаний обучающийся имеет право
на апелляцIIю.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о

нарушении, по его мнению, установленIIой процедуры проведения государственного аттеста-
ционного испытания и (или) несогласии с результатаil{и государственного экзамена.

АпелляlIия подается лично обучаtощипIся в апелляцIIонную комиссию не поздIIее следу-
ющего рабочего дня после объявления резуJIьтатов государственного аттестационного I{спыта-
ния.

.Щля рассмотрения апелляции секретарь государствешной экзаменационной комисс!Iи
направляет в апелляционн).ю комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, заключение председателя государствеrIной экза]\4енационной комиссии о соблюде-
нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
также письменные ответы обучающегося (прлt их tIаличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и

рецензию (речензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной кваJIи-

фикационной работы).
Апелляция рассматривается IIе позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-

дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экза-
менаIIионной комиссии и обучающийся, подавшlлй апелляцию.

Решение апелляционной комиссии /lоводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих днелi со дня заседания апеJIляционной комrtссии. Факт озна-
комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решепиеIu апелляционной комиссии удосто-
веряется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляцIIи о нарушенIIи порядка проведения государственного атте-
стационного испытания апелляционная коIчIIIсс}Iя принимает одно из сJIедующих решений:

- об отклонении апелляции, есллI LIзложенIIые в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственной итоговой aTTecTaLIиIl обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияли на результат государственIIого аттестацIIонного испытания;

- об уловлетворении апелляциIл, если излох(енные в ней сRедения о допущенЕых нару-
шениях процедуры проведения государствеIIIIоI"I l.tтоговой аттестации обучаюlцегося подтвер-
дились и повлияли на результат государственIlого аттестаLIлIонного испытания.

В случае, указанном в абзаце TpeTbeI\{ настоящего пункта, результат проведеIIIIя государ-
ственного аттестационного испытания подлежит аннуJIированию, в связII с чем протокол о рас-
смотрении апелляции не позднее следуIощего рабочего дня передается в государственную эк-
заменационную комиссию для реализации решеI{ия апелляционttой комlIссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки,

установленные образовательной организациейI.
При рассмотрении апелляции о несогласLIи с результатами государственного аттестаци-

онного испытания апелляционн€ш комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелJuIции и сохрапении результата государственного аттестационного

испытаIIия;
- об 1иовлетворении апелляции и выставлеIIIIII иного результата государственного атте-

стационного испытания.
Решение апелляционной коплиссии IIе поз/{IIее следующего рабочего дня передается в

государствеItпую экзаIuеIIационнуIо KoмIlcclilo. Решенlrе апелляционной комIlссии является ос-
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HoBaHLIeM для аIIнулирования ранее выставленного результата государственIIого аттестационIIо-
го испытания и выставления нового.

Решение апелляционной комиссIIи явJIяется окончательным и пересIuотру не подлежит.
Повторное проведение государствеIIного аттестационного испытания осуществляется в

присутствии одного из членов апелляционllой комлtссии не позднее даты завершения обучения
в организации в соответствии со стандартоI{.

Апелляция на повторное проведеIIие государственного аттестационного испытания не
принимается.

5.4. Фонд оценочных средств государственIlоrI итоговой аттестации (защита выпускных
квалификационных работ).

Шкала оценивания

Виды оценок Оценки

Академическая
оценка по
4-х бальной шка-
ле

неудовлетворителыIо удовлетворительно хорошо отлично

вкр

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

NsЗадания
Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отличrrо)

Знать

Уметь

Иметь навыки (владеть)

защита Вкр

Jи rtrриуl Uц
Результат защиты Критерии (лописать критерии в соответствиl1 с компетенцtrями)
((отлично),

уровень

высокии
выполнена самостоятельно ;

выполнена на актуальнуIо тему;
в ходе работы полуLIены оригинальные научно-технические реше-
ния, которые представляIот практический интерес, LITo подтвержде-
но соответствующими актами или справками, расчетами эконо},tи-

нки на
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ческого эффекта и т.д;
при выполнениIl работы использованы современные инструмен-
тальные средства проектирования;
имеет положителы{ые отзывы научного руководителя и рецензента;
при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада ис-
пользует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п,), дока-
зательно отвечает I,Ia вопросы членов ГЭК;
содержание работы поJlностью соответствует теме и заданию, изла-
гается четко Ll последовательно, оформлено в соответствии с уста-
новленными требованIим pI

(хорошо)),
ный уровень

повышен- выставляется за выпускную квалификационную работу, которая со-
ответствует перечисленIIыltл в предыдущем пункте критериям, но
при ее подготовке без особого основания использованы устаревшие
средства разработки ll (или) поддержки функционирования системы
и не указаны направления развития работы в этом плане

(удовлетворительно),
пороговый уровень

выполнена на уровне типовых проектных решеttий, но личный
вклад обучающегося оценить достоверно не представляется воз-
можным;
допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотрен-
ных заданий;

работа отличается поверхностным анализом и недостаточно крити-
ческим разбором предмета работы, просматривается непоследова-
тельность изложения материала, представлены необоснованные
предложения, недостаточно доказательны выводы;
в отзывах руководI,Iтеля Ll рецензента имеются замечания по содер-
жанию работы и п{етодике аналltза;
при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного
ответа на заданные вопросы

((неудо влетворител ьно )) не соответствует теме и IIеверно структурироваIrа;
содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
заданий;
не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не
отвечает установленtlым требованиям;
не имеет выводов или [lосит декларативный характер;
в отзывах руководителя и рецензеIIта высказываются сомнения об
актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном
вкладе обучающегося в выполненную работу;
к защите не подготовлеI{ы наглядные пособия и раздаточный мате-

риал;
при защите обучающийся затрулняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы,
при ответе допускает существенные ошибки
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Регламент защIIты ВКР:

1. Защита начинается с доклада обrrающегося по теме выпускной ква;lификационной

работы. На доклад по выпускной квалификационной работе отводится 7-10 минут.
При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие науч-

ную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, ука-
зывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться технические
средства для презентации материалов ВКР.

2. Вопросы членов ГЭК автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета ис-
следования. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. В
дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные ли-
ца.

3. После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному руководи-
телю, зачитывается отзыв руководителя.

4. Решение ГЭК об итоговой оцеttке осIIовывается на:
- оценке научного руководителя работы обучающегося в ходе подготовки и написания

выпускной квалификационной работы;
- оценке членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на

вопросы.

П.5.4. фонd оценочньIх среdсmв zосуdарсmвенной umozoBoti аmmесmацаu (ВКР) jиоilсеm
быmь преOсmавлен в Bade оmlельноzо dокулоенmа.

5.5. Учебно-методическое обеспечение ВКР Qlчебно-меmоdаческое обеспеченuе ВКР лпоilсеm
быmь преdсmавлено как в вuDе mаблttц, mак а в вudе спuска по ГОСТу).

б. Материально-техническое и программное обеспечение государственноI"l rлтоговой
аттестации


