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ПОЛОЖЕНИЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам высшего образования * программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения государственной итоговой атге-

стации по образовательным программам высшего образования - программам бака,чавриата, про-
граммам специttлитета и программам магистратуры, устанавливает процедуру организации и
проведения Университетом государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих
освоение имеющих государственную аккредитацию образовательньIх программ, включая фор-
мы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, при-
влекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотре-
ния апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой атте-
стации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучаю-
щихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном
бюджетном образовательном )п{реждении высшего образования <Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени императора Петра I>.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
вьцачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установ-
ленного Министерством образования и науки РФ.

2. НормативIIые ссьuIки

Положение о юсударственной итоговой аттестации выпускников разработано в соот-
ветствии с:

- Федера_пьным законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2,2012
J\Ъ273-ФЗ (ред. от 30.12.2015);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. Jф 636 <Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакшlавриата, программам специалитета и про-
грЕl]\,rмам магистратуры );

- Приказом Министерства и науки РФ от 09.02.20lб J,,lb86 кО внесении изменений в по-
рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образовtlния - програI\4мам бакатlавриата, программам специшIитета и программам маги-
стратуры;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.04.20|6 г. <О внесении измене-
ний в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и програп.{мам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29 июня 2015 года ]ф636;

- Приказом Министерства образования и науки от 13.02,20|4 г. Jфl12 Федакция от
31.03.20lб г. кОб утверждении порядка заполнения, вьцачи документов о высшем образовании
и о квшlификации и их дубликатов);

- Уставом Университета;
- Временным регламентом по рtr}мещению текстов выпускных квалификационных работ

в Электронной библиотеке;
- Положением о контроле самостоятельности выполнения письменных работ с использо-

ванием системы кАнтиплагиат. ВУЗ>;
- И ВГАУ 0.3.01 - 20|6 ИНСТРУКЦИЯ.Порядок разработки, регистрации, введения в

действие и требования к оформлению нормативных документов.
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3. Виды итоговых аттестациоIIIIых испытаIIий

3.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-
альный 1^lебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования

3.2. ГосударственнzuI итоговаJI аттестация обуlающихся университета проводится в

форме:
государственного экзамена;
защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные аттеста-

ционные испытания).
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливает

ученый совет университета с учетом требований стандартов.

3,3. Университет использует необходимые для организации образовательной деятельно-
сти средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо обу-
чавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе высшего
образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в университете в
слr{ае аккредитации в нем этой образовательной программы в соответствии с настоящим По-
ложением.

3.4. Защита выпускной квалификационной работы явJuIется завершающим этапом госу-
дарственной ито го в о й аттестации выпускнико в.

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на основе макета
ГИА (приложение |2) и включает программы государственных экзаменов, требования к вы-
пускным ква_шификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов
сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, утвержден-
ные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. Программа ГИА дово-
дится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начЕrла государственной
итоговой аттестации.

3.5. График проведениrI государственных экзЕIменов, обзорных лекций, сроки выполне-
HIбI выпускных квалификационных работ и их защиты опредеJuIются Ученым советом факуль-
тета в пределах установленных основной профессиональной образовательной программой
норм и фиксируются в уrебном плане соответствующего направления подготовки (специаJьно-
сти).

4. ГосударствеIIIIая итоговая аттестация

4.1. Щля проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по

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

4.2. Госуларственные экз€lп{енационные и апелляционные комиссии действуют в те-
чение одного кirлендарного года.

4.3. Госуларственную экзЕlменационн},ю комиссию возглавJuIет председатель. Предсе-
датель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 3l декабря,
предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается,Щепартамен-
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том научно-технологической поJIитикой lI образования Минсельхоза РФ по представлению
Университета. Список кандидатур председателей по представлению деканов факультетов
формируется Учебным управлением.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц,
не работающих в данной организации, имеющих )п{еную степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора либо являющихся ведущими специztлистами - представителями работодате-
лей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

Председателем апелляционной комиссии },тверждается руководитель организации (лицо,
исполняющее его обязанности)или лицо, уполномоченное 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 учебная рабо-
та в объеме 1 часа на каждого обуrающегося, допущенного к итоговым аттестационным испы-
таниям.

4.4. После утверждениrI председатеJuI юсударственной экзаменационной комиссии в

порядке, преryсмотренном п. 4.З. настоящего ПоложениJ{, приказом ректора формируются
государственные экзаN{енационные комиссии по каждой основной профессионалtьной образова-
тельной прогрulп,Iме.

4.5. ГосударственнаrI экзаменационнЕlя комиссия состоит из экзаменационных комис-
сиЙ, создаваемьD( по видzlм итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных ФГОС
во.

4.б. 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 учеб-
ньп< заведений.

В состав государственной экзzlNленационной комиссии включается не менее 5 человек, из
которых не менее 50 % являются ведущими специаJIистilми - представителями работодателей
или их объединениЙ в соответствующеЙ области профессиональноЙ деятельности, остiulьные -
лицzlп,lи, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета, иных орга-
низациЙ, наrшыми работниками Университета или иньIх организациЙ, имеющими у{еное зва-
ние или ученую степень.

В состав апелJuIционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3

членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в состав
государственньIх экзаменационных комиссий.

4.7. Университет утверждает составы комиссий не позднее, чем за l месяц до даты нача-
ла государственной итоговой аттестации.

4.8. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы
государственной экзrlменационной комиссии руководитель организации назначает секретаря
указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
организации, научных работников или административньIх работников организации. Секретарь
государственной экзчlI\,{енационной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной
экзап4енационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материа-
лы в апелJUIционную комиссию.
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4.9. lrля ведениrI протоколов заседаниrI ГЭК следует использовать форrу (приложение
7, 8).

4.10. Основными функциями государственных экзаN,Iенационных комиссий явJuIются:
- определения соответствия результатов освоения обуrающимися основных образователь-

ных програп,lм соответствующим требованиям федерального государственного образовательно-
го стандарта;

- принятие решениJI о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой гос-

ударственной атгестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома об образовании и
квалификации;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучаtо-
щихся, на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии.

5. Госуларствен н ы е экнlмены

5.1. Госуларственный экзамен проводится по утвержденной Университетом программе,
содержащеЙ перечень вопросов, выносимых на государственныЙ экзамен, и рекомендации обу-
чающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой
литературы дJIя подготовки к государственному экзамену.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопро-
сам, включенным в программу государственного экзalмена.

Госуларственные аттестационные испытанI,IJI в виде государственного экзамена могут
проводиться по одноЙ или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательноЙ про-
грaммы, результаты освоения которьж имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Госуларственный экзамен проводится устно. ПисьменнаlI сдача
государственного экзalмена может проводиться для обучающихся из числа инвilлидов с учетом
особенностеЙ их психофизического развития, их индивидуаJIьных возможностей и состояния
здоровья.

5,2. Обучающиеся обеспечивilются программами государственных экзаменов, которые
разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, рекомендац}uIми фелеральных учебно-методических объединений по соответ-
ствующему направлению подготовки, специаJьности и утверждаются ректором на основании
рассмотрения ОПОП Ученым советом Университета.

5.3. Выпускающими кафедрами на основе программы государственных экзаменов раз-
рабатываются экзЕlменационные билеты, которые печатаются на бланках установленной фор-
мы.

Экзаменационные билеты по отдельной дисциrrлине разрабатываются выгryскающей
кафедрой и подписывzlются заведующим, а по экзамену по нескольким дисциплинам - соот-
ветствующими кафедрами и визируются деканом факультета.

5.4. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного ис-
пытzlния, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его про-
ведения.

6. Выпускная квалифи кационная рбоrа

6.1. Выпускные квалификационные работы (далее - ВКР) выполняются в формах, соот-
ветствующих определенным уровням высшего образованvя: для ква-пификации (степени) бака-
лавр - в форме бакалаврской работы; дJuI ква,rификации (степени) специЕlлист - в форме ли-
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пломной работы (проекта); дJIя квалификации (степени) магистр - в форме магистерской дис-
сертации.

6.2. ВыпускнЕц квалификационнzш работа представляет собой выполненную обучаю-
щимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготов-
ленности выпускника к самостоятельной профессионzшьной деятельности.

6.3. Темы выпускных ква_rrификационных работ опредеJuIются выпускающими кафед-

рilми, рассматривilются методической комиссией и утверждаются Ученым советом факультета.
Перечень тем вьшускньIх квалификационньIх работ доводятся до сведения обуrающихся не
позднее чем за б месяцев до начала ГИА,

Тематика ВКР должна соответствовать трбованиям ФГОС ВО, рекомендациям феде-
ральных учебно-методических объединений, быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспектива}4 рtввитиJI науки, техники и культуры, по своему содержанию отве-
чать цеJIи, изложенной в п. 6.2. Перечень тем ВКР ежегодно подлежит обновлению.

6.4. Обучающемуся может быть предоставлено право выбора темы выпускной кваJ,Iи-

фикаlшонной работы на основе утвержденной тематики в порядке, предусмотренном п. 6.5
настоящего Положения.

По письменному зtulвлению обуlаrощегося (несколько обуrаJощихся, вьшолIu{ющих вы-
пускнуIо квашфикационн}то рабоry совместно) Университет может в установленном им порядке
предостzlвJulть обуlаrощемуся (обуlающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме,
предIоженной обуrаrощимся (обl"rаrощимися) или организшдией, в слу{ае обоснованности целесо-
образности ее разработки дш практиtIеского примененIбI в соответствующей области профессио-
на-tlьной деятельностиуши на конкретном объекге профессиона-пьной деятельности.

6.5. Закрешение обуrающегося за руководителем, утверждение темы работы осуществ-
ляется приказом ректора с учетом личного письменного зiulвления обучающегося (приложение
1) не позднее чем за 1 месяц до начала защит ВКР.

Руководители ВКР нiвначаются из числа профессоров, доцентов и высококвалифици-

рованных преподавателей и научных сотрудников Университета с учетом профессионilльных
интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки преподаватеJuI. Руководитель ВКР ба-
калавра, специаJIиста должен иметь ученую степень, должность доцента. Руководитель
ВКР магистра ученую степень и ученое звание. РуководитеJIями могут быть научные со-
трудники и высококвалифицированные специаJIисты других r{реждений и предприятий в со-
ответствующей области профессиона_lьной деятельности.

Выпускающей кафедре предоставJuIется право при необходимости приглашать кон-
сультантов по отдельным рzвделам ВКР за счет норм времени, отведенного на руководство ра-
боюй. КонсультантаN,{и могут назначаться профессора и доценты вузов, а также высококвiIли-

фицированные специалисты и научные сотрудники других учреждений в соответствующей об-
ласти профессиона-пьной деятельности.

6.6. В обязанности руководитеJuI входит:
- составление задануý и графика выполненIш выпускной квалификационной работы

(приложения2,З);
- окaвание необходимой помощи обl^rающемуся при составлении плана ВКР, при под-

боре .гпrтературы и фактического материала в ходе производственной преддипломной практики;
- консультирование обучающегося по вопросам выпускной квалификационной работы,

согласно установленному графику консультаций;
- постоянный KoHTpoJb за сроками выполнения ВКР, своевременt{остью и качеством

написilнLul отдеJьных глав и разделов работы;
- составление задания на производственную преддипломнуIо практику по изучениIо
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объекта практики и сбору материала дJu{ выполнен!ш выпускной кваJIификационной работы;
- оформление отзыва на выполненную выпускную квалификационную работу (прило-

жение 4);

- практическаJI помощь обrrающемуся в подготовке текста доклада и илJIюстративного
материала к защите;

- присутствие на заседании государственной экзаменационной комиссии при защите
об}^Iающимся выгryскной работы.

6.7. РуководитеJIю и KoHcyJrьTaHTaM на руководство выпускной квалификационной ра-
ботой, вкJIючЕuI допуск к защите и написание отзыва, планируется учебнаJI нагрузка в объеме

- ВКР специаJIиста - 23 ч;
- ВКР бакалавра - l8 ч;
- ВКР магистра - 28 ч в год.

6.8. Вопросы организации государственной итоговой аттестации и хода выполнения
выпускньIх ква_пификационных работ периодически рассматриваются на заседаниях выпус-
кающих кафедр. По представлению руководителя ВКР на заседаниях кафедры могут заслу-
шиваются отчеты обl^rающихся, проводиться предваритеJьные защиты выпускных работ.

6.9. Выпускающие кафедры, методические комиссии факультетов, Ученые советы фа-
культетов разрабатьвают внутрифакультетские регламенты государственной итоговой атте-
стации (программы, фонды оценоtшьD( средств, методические указания, рекомендации и т.п.), в
которых на основе федеральных государственных образовательных стандартов (в части тре-
бований к государственной итоговой аттестации выпускников), рекомендаций федеральных
учебно-методических объединений устанавливается обязательный объем требований к объе-
му, структуре, содержанию, оформлению, опубликованию результатов, защите выпускной
квалификационной работы по направлениям подготовки, специЕuIьности.

Обучающиеся должны быть обеспечены данными регламентирующими материаJIами
не позднее б мес. до даты начала государственной итоговой аттестации.

6.10. Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, досто-
верность всех приведенных данньж несет обучающийся - автор работы.

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

6.12. Кафедра может дать мотивированное письменное заключение-рzврешение о
написании текста ВКР на иностранном языке, например, когда исследование явлrIется частью
международного проекта, исполнlIемого на иностранном языке. В этом сJryчае кафедра
должна обеспечить и представить в ГЭК совместную рецензию на русском языке основно-
го и второго рецензента, специалиста-лингвиста. В рецензии следует дать закJIючение о ква-
лифицированном изложении текстового материала, при соблюдении требований к работе
по направлению подготовки, специальности. Присутствие второго рецензента на защите
ВКР обязательно. Кроме того, обучающемуся необходимо представить в ГЭК разверну-
тую аннотацию по ВКР на русском языке. Защиту ВКР рекомендуется проводить на госу-
дарственном языке, по-русски. По змвлению обуrающегося, председатель ГЭК может при-
HrITb решение о проведении защиты на иностранном языке. В протоколе заседания ГЭК, в
приложении к диплому, после указаниJI темы ВКР может быть сделана приписка (<выполнена

на (иностранном) языке>.

6.13. Завершеннrш выпускнаjI квалификационнаrI работа, подписанная обl^rающимся и
консуJътантами, представJuIется руководителю не lrозднее, чем 7 календарных дней до даты
защиты. После изучения содержания работы руководитель оформJuIет отзыв. Работапроверяет-
ся на объем заимствованI.IJI в системе <Антиплагиат.ВУЗ>.
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Затем выпускные квалификационные работы по программам специалитета, магистратуры
направJuIются рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета,
либо организации, в которой выполнена выпускнаrI квалификационнаJI работа.

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в уни-
верситет письменную рецензию на работу (приложение 5).

Рецензирование выпускньж квалификационных работ по программам бакалавриата не
проводится.

Если выпускнЕuI квалификационнiu{ работа имеет междисциплинарный характер, она
направляется нескольким рецензентам.

б.14. Заведующий кафедрой на основании представленной ВКР, отзыва руководитеJuI,
отчета о проверке на заимствование, рецензии (лля дипломной работы (проекта), магистерской
диссертации) решает вопрос о допуске обучающегося к защите, о чем делает соответствую-
щую запись на титульном листе работы.

6.15. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося по программе бакалавриа-
та с отзывом руководителя, обучающихся по программам специалитета и магистратуры - с от-
зывом руководителя и рецензией Фецензиями) не позднее, чем за 5 ка-шендарных дней до дня
защиты выпускной квалификационной работы.

6.16. Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить обуrающегося к
защите ВКР, вопрос выносится дJuI обсуждения на заседание кафедры с r{астием руководителrI
и обl^rающегося. При отрицательном решении кафедры, служебная записка представJuIется де*
кану факультета дJuI подготовки представления на отчисление обучающегося в связи с недо-
пуском к заците ВКР.

6.17. Выпускнtш квалификационнzul работа обучающихся по программам бакалавриата
и отзыв руководителя передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее
чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускноЙ квалификационной работы.

Выпускная квалификационн€ш работа обучающихся по программам специiIлитета и ма-
гистратуры, отзыв руководителя и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаме-
национную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квали-
фикационной работы.

Передачу ВКР в государственную экзаменационную комиссию организует заведую-
щий кафедрой,

6.18. Обучающийся вправе выйти на защиту выпускной квалификационной работы с
неудовлетворитеJъноЙ оценкоЙ рецензента. Окончательное решение принимает экзаменаци-
оннtш комиссIбI 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 каJIендарных сроков проведения государственной 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, утвер}кдается ректором Универ-
ситета (проректором по уlебной работе). Не позднее, чем за 30 календарных дней до начала
итогового аттестационного испытания доводится до сведения обучающихся, членов государ-
ственной экзаN,Iенационной и апелляционной комиссий, секретарей государственных экзамена-
ционньD( комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. В
расписании должны быть указаны: дата, время и место проведения государственных аттеста-
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ционньD( испытаний и предэкзrlменационных консультаций.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными ат-

тестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

7.2.Що начала государственных экзаменов деканатом из информационной системы lC
Университет или путем сверки экзаменационных ведомостей и зачетных книжек формируется
рабочий вариант приложений к диплому с перечнем и объемом изученных учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (молулей), пройденных практик, выполненных научных исследова-
ний, оценок при проведении промежуточной аттестации.

7.3. .Щопуск обуrающегося к первому итоговому аттестационному испытанию оформ-
JuIетсяраспоряжением по факультету при условии завершения им в полном объеме освоения
основной профессиональной образовательной программы.

7.4. Госуларственный экзамен проводится при нrtличии не менее двух третей состава
экзtlпdенационной комиссии. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.

7.5. При проведении государственных экзаменов в устной форме продолжительность
ответа на экзамене по отдельной дисципJIине должна cocTaBJuITb не более 20 минут (время на
подготовку - до 30 минут); на экзамене по нескольким дисциплинам - не более 30 минут
(время на подютовку - до 45 минут).

7.6. Продолжительность государственного экзамена по отдельной дисципJIине, прово-
димого в tIисьменной форме, должна cocTaBJuITb не более 1 часа; экзамена по нескольким
дисциплинам - не более 3 часов.

7.7. Решения государственньD( экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседанIбIх простым большинством голосов членов комиссии, входящих в состав и участвую-
щих в заседании, при обязательном присутствии председатеJuI комиссии. При равном числе го-
лосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комис-
сиями, оформляются протоколами.

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-
ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучшощемуся вопросов
и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменаци-
онной комиссии о вьuIвленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне
подготовленности обучающегося к решению профессионЕlльных задач, а также о выявленных
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося (приложение 7, 8).

Протоколы заседаний комиссий подписывает председатель и секретарь государственной
экзzlменационной комиссии.

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

7.8. Результаты каждого вида аттестационных испытаний, включенных в государствен-
ную итоговую аттестацию, опредеJUIются оценками (отлично), (хорошо), ((удовлетворитель-
но), (неудовлетворительно)), Оценки (отлично)), (хорошо)), (удовлетворительно) означают

успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

7.9. Защита выпускных ква_шtфикационных работ проводится на открытых заседаниJIх
экзzlменационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава.

7.10. На защиту выпускной квалификационной работы представJuIются следующие
материалы:

в обязательном порядке:
- оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководитеJuI, консультанта

(при на-llичии) и завелующего кафедрой о доtryске к защите);
- отзыв руководитеJuI по установленной форме (приложение 4);
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- рецензшI на выпускную квалификационную работу по программаI\d специilлитета и ма-
гистратуры (приложение 5);

- согласие обучающегося на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе (при-
ложение 10);

- отчет о проверке на наличие заимствований (приложение 1 1);

в инициативном порядке:
- материirлы, подтверждающие качество выполненного исследования (справку о внед-

рении, акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материаJIы в соответствии с трбованиями регламентов выпускающих кафедр

(соответствующих факультетов) по защите выпускных квалиф икационных работ.
.Щля защиты выпускной квалификационной работы по программам магистратуры гото-

вится автореферат магистерской диссертации, отражающей актуilльность, научную новизну,
практическую значимость результатов магистерской диссертации, апробацию и опубликование
ее результатов. Требования к объему, содержанию и оформлению автореферата магистерской
диссертации определяются выпускающей кафедрой с )пrетом требований Фгос Во, направ-
ленности и видов профессиона-гlьной деятельности образовательной программы.

7.11. Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна
превышать 30 минут,

7.1,2. Щля обучающихся из числа инвaлидов государственная итоговаJI аттестация прово-
дится с учетом особенностей их психофизического р;lзвития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидушIьные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-
дующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для инваJIидов в одной аудитории
совместно с обуrающимися, не имеющими ограниченньIх возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

присугствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-
лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду€rльных особенностеЙ (занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государ-
ственной экзаменационной комиссии);

пользование необходимыми обучающимся инв€lлидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с r{етом их индивидуа,тIьных особенно-
стей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвilлидов в ауди-
тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали-
чие пандусов, поручней, расширенньш дверных проемов, расположение аудитории на первом
этаже, н€tличие специальных кресел и других приспособлений).

7.13. Все локаJIьные нормативные акты университета по вопросам проведения государ-
ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инваJIидов в доступной для
них форме.

7.14. По письменному зЕu{влению обуrающегося инваJIида продолжительность сдачи
обучающимся инваJIидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена
по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной фор-
ме, - не более чем на 90 минут;

продолжительность подготовки обуrающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
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продолжительность выступления обучающегося при защите выпускЕой квалификацион-
ной работы - не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья университет обеспечивает выполнение следующих требований при про-
ведении государственного аттестационного испытания:

а) лля слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специаJIи-
зированным програI\4мным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специаJIизирован-
ным прогрzlммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при необходимости обучшощимся предоставляется компьютер со специализированным
прогрilп{мным обеспечением для слепых;

б) лля слабовидящих:
задания и иные материz}лы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуirльное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивtlющих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при

необходимости обуlающимся предоставляется звукоусиливающчu{ аппаратура индивидуально-
го пользования;

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;

г) лля лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-
гательньIх функций верхних конечностейили отсутствием верхних конечностей):

письменные задания надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Обrrающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государствен-

ной итоговой атгестации подает письменное заJIвление о необходимости создания для него спе-
циitльных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с укiванием
особенностей его психофизического развития, индивидуaльных возможностей и состояния здо-
ровья (дшrее - индивидуаJIьные особенности). К заJIвлению прилагаются документы, подтвер-
ждающие ншIичие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
докуL{ентов в организации).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присугствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсут-
ствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационно-
го испытания по отношению к установленной продолжительности (лля кажлого государствен-
ного аттестационного испытания).

7.15. Лица, завершившие освоение основной профессиона_пьной образовательной про-
грil]\,Iмы и не подтвердившие соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при защите вы-
гryскной кваrrификационной работы, подлежат отчислению из Университета.

7.16. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению под-
готовки (специа_пьности) и выдаче диплома об образовании и ква_пификации принимает госу-
дарственнzuI экзzlп.{енационнаJI комиссия по положительным результатам государственной ито-
говой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий, по правилам л.7.7
настоящего Положения.
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7.I'7.По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию,

Обrlающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттеста-
ционного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следу-
ющего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испыта-
ния.

.Щля рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, заключение lrредседателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-
нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
также письменные ответы обуrающегося (при их наJIичии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и

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

фикационной работы).

7.18. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационноЙ комиссии и обучающиЙся, подавшиЙ апелляцию. Заседание апелляционноЙ
комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его
неявки на заседание апелляционной комиссии.

7.19. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обl^rающегося, подавше-
го апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-
комления обучающегося, IIодавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-
веряется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного атте-
стационного испытания апелJuIционнчuI 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 испытilния;

- об уловлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-
шениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обуrающегося подтвер-
дились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

7 .20. В случае, указанном в абзаце 4 л.7 ,2l, результат проведения государственного атте-
стационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелJuIции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион-
ную комиссию для реitлизации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предостав-
ляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установлен-
ные образовательной организацией.

7.2t. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного атте-
стационного испытания апелJIяционнzUI комиссия выносит одно из следующих решений:

- об отклонении апелJuIции и сохранении результата государственного аттестационного
испытания;

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

7 .22. Реlление апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
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основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестаци-
онного испытания и выставления нового.

7.23. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-
лежит.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения
в соответствии со стандартом.

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.

7,24. Обучzlющиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-
коЙ на государственное аттестационное испытание по уважительноЙ причине (временная не-
трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностеЙ, вызов в суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия и другим при-
чин€lм, признанным уважительными государственной экзчtменационной комиссией, вправе
проЙти ее в течение б месяцев после завершения государственноЙ итоговоЙ аттестации.

Об}^rающийся должен представить в деканат документ, подтверждающий причину его
отсутствия.

Обуrающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по ува-
жительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испы*
тания (при его на;lичии).

7,25. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкоЙ на государственное аттестационное испытание по неуважительноЙ причине или в связи
с полrIением оценки (неудовлетворительно), а также обl"rающиеся, указанные в л,1.14 насто-
ящего Положения и не прошедшие государственЕое ат,Iестационное испытание в установлен-
ныЙ для них срок (в связи с неявкоЙ на государственное аттестационное испытание или полу-
чением оценки (неудовлетворительно>>), отчисляются из организации с вьцачей справки об
обуrении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через
пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которiш не пройдена
обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственн}.ю итогов}.ю аттестацию
не более двух раз.

7.26. Щля повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо
trо его зirявлению восстанавливается в университет на период времени, установленный П ВГАУ
1.1.11-2016 Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся, но не
менее периода времени, предусмотренного кilлендарным учебным графиком для государствен-
ноЙ итоговоЙ аттестации по соответствующеЙ образовательной прогрulп4ме.

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

8. Оформление результатов государствеIIцой итоговой аттестации

8.1. Все решениJI государственных экзilN{енационных комиссий оформлrяются протоко-
лами на бланках унифицированной формы.

Протоколы заседаний храrrятся в архиве Университета в течение срока, установленного
правилап{и архивного делопроизводства дJUI материаJIов данного типа - 50 лет для протоколов
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заседаниЙ государственных экзаменационньIх комиссий по приему государственного экзамена,
постоянно - для протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий по запIи-

те ВкР.

8.2. ВыпускнЕuI квалификационная работа после защиты передается в архив Универси-
тета и хранится в течение пяти лет. В работу вкладываются отзыв руководителя, рецензия (на

работы обl^rающихся по программам специалитета и магистратуры), согласие обучающегося
на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе универститета, отчет о проверке на
нitличие заимствований.

Тексты выпускных квалификационньIх работ р€вмещаются в электронно-библиотечной
системе Университета на основании личного согласия обучающихся (приложение 10) и регла-
мента по размещению ВКР. Работы проверяются на объем заимствования, в том числе содер-
жательного, вьuIвления неправомочных заимствований и оформляются в виде отчета (прило-
жение 11).

8.3. ГосуларственнаJ{ экзаменационн€ш комиссия наряду с присвоением квалификации
(степени) принимает решение о выдаче документа об образованиии квалификации, в том числе
диплома с отличием.

ГIрилtятию решениrI предшествует представление деканатом факультета полной досто-
верной информации о результатах освоения выпускниками основной профессиональной обра-
зоватеJъной программы, подтверждающеir наличие оснований дJIrI выдачи диплома с отличием
в соответствии с п. 8.4 настоящего Положения. В качестве дополнительных рекомендаций ГЭК
может укшать на значимость проведенного исследованиrI, дчlльнейшего использованиJI поJry-
ченных результатов в научньD( и практических приложениях, для публикаций, применения в

учебном процессе и т.д. ГЭК, по итогам защиты ква_пификационной работы, может дать реко-
мендацию дJuI продолжения учебы защищающегося обl^rающего в магистратуре, асlrирантуре.

8.4. Выпускник, достигший особых успехов в освоении основной профессиона,rьной
образовательной программы, имеет право на получение диплома с отличием при собrподении
следующих условий:

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплин€lN{ (модулям), практикам,
оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо";

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками
"отлично";

- количество укaванных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по

результатам государственноЙ итоговоЙ аттестации, составляет не менее 75Yо от общего количе-
ства оценок, указанных в приложении к диплому.

В тех сJryчrшх, когда учебным планом rrо направлению подготовки (специальности)
предусмотрено в рамках промежуточной аттестации по одной дисциплине несколько экзаме-
нов, итоговzuI оценка по дисципJIине в приложении к диплому опредеJUIется по следующим
правилап,I:

- условLIJI выведениrI итоювой оценки по дисциплине опредеJuIет кафедра, за которой
эта дисциплина зЕжреплена;

- при отсутствии рекомендаций кафедры приоритет имеет оценка, полученнаrI при
промежуточной аттестации по той части дисциплины, которая имеет в уrебном плане
большую доJIю общей трудоемкости ее освоениJI;

- усреднение оценки не рЕврешается.

8.5. С целью поJryчениrI диплома с отличием на условиях, перечисленных в п. 8.4 на-
стоящего Положения, обl^rающемуся предоставJIяется возможность до начала итоговьD( ат,ге-

стационных исtIытаний пересдать экзамены промежуточной аттестации не более чем по трем
дисциIIлинам.
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Повторная сдача промежуточных экзаменов с целью повышениrI оценки осуществJuIет-
ся в искJIючительных сJryчФIх с рЕврешеншI ректора/проректора по r{ебной работе Универси-
тета (начальника r{ебного управления) по письменному заявлению обуrающегося.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

(обязательное)
Форма заявления обучающегося

от обучающегося
направления (профиля)/ спеuиальности
(специализации)

факультета

шифр

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить выполнять ВКР (бакалаврскую работу, дипломный проект (работу),
магистерскую диссертацию) по кафедре

на тему:
((

)

Подпись
(лата1

Прошу утвердить тему и нzвначить руководителем

Заведующий кафедрой

(лата) (подltись)
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Приложение 2
(обязательное)

Форма задания на выпускную квалификационную работу
ФцщА"rIьноЕ гOсуддрсIвЕ[lноЕ Б[одкЕтноЕ оБрАзовАтЕ,ьноЕ учрDщщниЕ

BьIсIIIEг0 оБрАзовдlия
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени императора Петра I>

Кафедра

наппавление ппофиль

УТВЕРЖДАЮ:
< >>_ 20 г.
зав. кафедрой

зАдАниЕ
на ВКР (бакалаврскую работу, дипломпую работу (проект), магистерскую диссертацию)

обучающегося

(фамилия, имя, отчество)

l. Тема ВКР: < )
чтвеDжлена пDикчLзом по чнивеDситетч от () 20 г. Jф
2. Спок слачи обччатошимся законченного проекта (работы)
З Исхппrтьте пянньте к RKP

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

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

7_Нопмоконтпопь

Подпись, датаРаздел Консультант
задание вьцrrл задание принял

(полпись)

Задание принял к исполнению
(подпись)

Календарный план-график выполнения ВКР (бакалаврской работы, дипломной работы
екта

J\ъ

л/л
наименование этапов

проекта (работы)
Срок выполнения эта-
пов проекта (работы)

Примечание

Обучающийся
Руководитель проекта

Факчльтет
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Приложение 3
(рекомендуемое)

Календарный план-график выполнения ВКР (бакалаврской работы,
дипломной аботы оекта

* дrr" ВКР по программе бакалавриата./специалитета
Обучающийся
Руководитель проекта

выполнения Вкр

наименование этапа
Срок выполнения

этапа*
Примечание

1 Выбор темы ВКР 7 семестр/9 семестр
2. Получение задания на ВКР и календарного

графика
7 семестр/9 семестр

aэ Разработка предварительного плана ВКР 7 семестр/9 семестр
4. Формирование информационной базы 7 семестр/9 семестр
5 написание l главы 7 семестр/9 семестр
6. написание 2 главы 8 семестр/10 семестр
7 Выполнение экспериментальной части, вы-

полнение графической части, написание 3

главы

8 семестр/10 семестр

8 Проверка ВКР на объем заимствования За 7 дней
9 Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дней
10. Сдача работы наrшому руководителю За 7 дней
11. Получение отзыва наrIного руководителя За 5 дней
12, Получение допуска к защите За2 дня

13 Защита ВКР ,Щата защиты

наименоваЕие этапа
Срок выполнения

этапа
Примечание

1 Выбор темы магистерской диссертации 1 семестр

2 Получение исследовательского задания и
календарного графика

1 семестр

-J Разработка предварительного плана маги-
стерской диссертации

1 семестр

4 Формирование информационной базы ис-
следования

2 семестр

5 Написание теоретической части магистер-
ской работы

2 семестр

6 Сбор информации для анzIлитической части
исследования

3 семестр

7 Написание анаJIитической части магистер-
ской работы

3 семестр

8. Написание методической и практической
части работы (выполнение графической ча-
сти)

4 семестр

9 Сдача работы Еаучному руководитепю За7 дней
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10. Подготовка доклада, презентации и авторе-

ферата магистерской диссертации
За 7 дней

11 Проверка ВКР на объем заимствования За 7 дней

|2. Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дней

13. Предзащита (по требованию научного руко-
водителя)

За 7 дней

|4 Получение рецензии на диссертацию За 5 дней

15. Получение отзыва научного руководителя За 5 дней

16. Сдача готовой магистерской диссертации на
кафедру

За 5 дней

|7. Полуlение допуска к защите магистерской
диссертации

За2 дня

18. Защита магистерской диссертации Дата защиты
Обучающийся
Руководитель проекта
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Приложение 4
(рекомендуемое)

Форма отзыва руководителя ВКР

отзыв
о работе над ВКР обучающегося по

специалитета, магистраryры)

направления/
(направление подготовки)

(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР:

Обьем ВКР:
а) расчетно-пояснительной записки (количество с.

б) графической части (количество листов А1)
Исходные материалы для разработки ВКР (производствеIIные, экспериментальные и др.),
их полнота и достоверность:

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

Владение методикой обосноваrrия принятых решеllий

Полнота и ритмичность выполнеЕия задания на разработку ВКР, наличие элементов
научных исследований:

Соблюдение требований к оформлеlrию текстовой и графической части ВКР

Оценка уровня сформированности компетенций обучающегося:

Оценка уровня подготовлепности обучаlощегося к решеIIию профессионалыIых задач

Оцепка ВКР (соответствие ВКР требованиям ОПОП) :

Заключение о присвоении квалификации (степени):

Руководитель
(указать должность и месm работы)

(подпись)

)
(фамилия, имя, отчество)

<( 20 г.
ОЗНАКОМЛЕН:

20_г.
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
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Приложение 5
(рекомендуемое)

Форма рецензии на ВКР обучающихся по программам специалитета, магистратуры

рЕцЕнзия
на ВКР обучающегося по программе

( сг,ециалитета, магистраryры)

направления/ специально
(направление подготовки)

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

фамилия, имя, отчество

Тема ВКР:

Объем ВКР: _ страниц, _ таблиц, _ рпсунков, _ листов графической части
Акryальность темы исследоваIIия и соответствие выданпому заданию:_

Содержание ВКР:

Положительные стороны ВКР с выделением элементов IIаучIIых исследоваllий обучаrо-
щегося:

Недостатки ВКР:
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Пракгическая ценность ВКР и мнение рецензента о возможности внедрения в производ-
ство:

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника:

Заключение о готовности выпускника к решениlо профессиональных задач :_

Общая оценка ВКР:
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Рецензент
должность и мссто раооты

фамилия, имя, отчество

20 г

ОЗНАКОМЛЕН:

(подпись)

))

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

( 20_г.
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Приложение 6
(обязательное)

министЕрство сЕлъского хозяЙствд россиЙскоЙ ФЕдl],рдции
Федеральшое государствеIIное бюджетное образовательное учреждешие высшего образования

<<Вороllежский государствеllный агарllый упиверситет имени императора Петра I>

отчЕт
о работе государственrrоЙ экзамеIlациоllllой комиссии (ГЭК)

1. Состав ГЭК

2. Характеристика мероприятий по подготовке к государствеIrному экзамену и работе

3. Характеристика выпускников,

Состав выпускников и их движение

количество вы ков

4. Результаты государствеIIного экзамеIIа по ltаправлению (профилIо)/специальносl,и
специал ии

показатели
Допущено к сдаче государственного экзамена
Щопущено к защите ВКР
Распределение выпускников

по полу: - мужчин
- женщин

Явrrлись IIа государствеrrrrый экзамеII
Явились на защиту ВКР
Выпущено
СFrедний балл за период обучения

показатели количество о//о

Допущено к сдаче государствеIIного экзамена - всего
Вт.ч.

мужчиII
жеIIIциII

Сдано на ((отлично))
Сдано на <(хорошо))
Сдано IIа ((yдовлетворительtlо))
СдаlIо IIа ((IIеyдовлетворительно))
не явились
Средrrий балл
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Подготовка выпyскIIиковРуководитель ВКР
о//о

Кафедра
количество о//о количество

всЕго

э. ация подготовки Вкр их асп по ам и тематика

Состав вкр

6. Итоги з вкр

7. Оценка ГЭК уровня подготовленности выпускников к решению профессиональных за-
дач, выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке и предложепия
по улучшению качества подготовки бакалавров (магистров )/специалистов

Число руководителей Подготовлено ВКРКвалификация

всего в о/о к итогy всего в 7о к иТогУ
Профессор
Доцент
Специалисты, пред-
ставители работода-
телей в соответ-
ствующей области
профессиональной
деятельпости
всЕго

Оценка количество в О/о к ИТОfу
отлично
Хорошо
Удовлетворительно
неyдовлетворительно
всЕго
Средний балл по защите ВКР
Работы, рекомендуемые к внедрению
Работы, имеющие исследовательский характер
Щипломы с отличием

Председатель
(фамилия и иницимы,

гэк

Выводы ГЭК
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Приложение 7
(обязательное)

Форма протокола заседания государствеIIной экзаменационпой комиссии о защите
выпускной квалификационцой работы

протокол J\b

заседания государственной экзаменационной комиссии о защите
выпускной квалификационной работы

По рассмотрению выпускной квалификационпой работь, (ВКР) обучающегося по

программе
( бакалавриата, специ.iлитета, магистраryры)

на

Присутствовали

члены ГЭК:

ВКР выполнен(а):

Под

Прп консультации

1. Справка деканата

В ГЭК представлены следующие докумеIIты:

тета от ( )) 20

-г.с перечнем и объемом изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прой-

денных практик, научньш исследований и оценок промежуточной аттестации

())20г.
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2.Pасчетнo-пoясниTельнаяЗаПискaна-сTpаницax.
3. Чертежи к ВКР на листах.

4. Отзыв руководителя о работе обучающимся шад ВКР

5. Рецензия (лля ВКР по программам специалитета и магистратуры)

6. Резюме по ВКР на языке.

После сообщения о выполненной ВКР в течепие _ мин. обучающемуся задаIIы следу-

ющие вопросы:

1.

2.

J

На заданные вопросы были даны

ответы
(характеристика ответов)

решеllие Гэк
1.Пpизнать-(вьtcoким'пoBЬIшеннЬIМ,ПopoГoBЬIМ(yлoвлетвopиTелЬнЬIМ)'не-

удовлетворительным) уровень подготовленности обучаrощегося

к решению профессиональных задач

2. Призпать, что обучающийся

выполнил(а) и защитил(а) ВКР с

аJ

квалификацию (степень)

по специальности /

4. Выдать диплом о высшем образовании и кв€Iлификации, диплом о высшем образовании и

квалификации с отличием

5. OTrreTlrTb, что
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(указываются выявленные недостатки или высокий уровень в теоретической и

рекомендации о внедрении результатов ВКР, их опубликовании, продолжении
ре, аспирантуре и т.д.)

практической подготовке, даются
обучения выпускника в магистрату-

Председатель ГЭК
(фамилия и инициалы, подпись)

Секретарь комиссии
(подпись)
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Приложение 8
(обязательное)

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии
о приеме государственIIого экзамена

протокол ль
заседания государственной экзаменациоrrrrой комиссии о приеме

государствеIIпого экзамеIIа

г

Присутствовали:

Председатель

Члены

О приеме государственного экзамена по направлению (специалыrости):

Экзаменуется обучающийся

Вопросы билета

(фамилия, имя, отчество)

1.

2.
3.

.Щополнительно заданные вопросы

На заданные вопросы были даны ответы

1.Признать

решеllие Гэк

высоким, повышенным, пороговым (удовлетворительным),

неудовлетворительным) уровень подготовлепности обучающегося

к решению профессиональных задач

2. Признать, что обучающийся сдал(а) государственный экзамен с оцеrrкой

(



Страница 29 из 50
п вгАу 1.1.01_201б

ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускнпков
по образоватеJIьным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

3. Отметить, что

(указываются выявленные недостатки или высокий }?овень в теоретической и практической подготовке)

Председатель _
(*rr,*",ц

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение 9
(обязательное)

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РО

ФцщА"льноЕ гOсуддрсIвЕнIIоЕ БIодIш"tноЕ оБрАзовАтЕ/Iы{оЕ учрE)щдЕниЕ
ВЬIСШШ0 ОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>>

Факультет

Кафедра

степень, звание

ДОПУСТИТЪ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

Фио
(()) 20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБ ОТА

(БАкАJIАврскАя рАБ отА, дипломнАя рАБ отА (проЕкт),
МАГИСТЕРСКАЯ ДИС СЕРТАlИЯ)

Тема: <<

Автор:
обучающийся
по направлению шифр
профиль

(подпись)

ФИО ПОЛНОСТЬIО

Руководитель:
степень, звание

(подпись)

Воронеж 20 _

ФИО ПОЛНОСТЬЮ
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Приложение 10
(обязательное)

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

,.Щекану

(наименование факультета)

(Ф.и.о.)

Направление/ специальность

заrIвление.

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

лиц.

3. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР.

Подпись

му:
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Приложение 11
(обязательное)

Отчет о проверке ВКР на паличие заимствоваtIий

Обучающийся
(Ф.и.о.)

Основная профессиональнiul образовательная программа

(.rфр, наименование)

Тема ВКР

заключение: по состоянию на
оригинt}льный текс в данном доку!(енте составляет

Обучающийся
подпись

система <<Антиплагиат ВУЗ> поксLзZIJIа, что
%.

дата

Зав. кафедрой

исполнитель:

(подпись, Ф.И.О.)

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

Макет программы государствеtIной итоговой аттестации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФЦЩРА.ПЬНОЕ ГOСУДДРСIВШilIОЕ БIОДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРDКДРНИЕ
ВЬIСIЦЕЮОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I)

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И.Бухтояров

. .2017

Б З ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по направлению подготовки/специа,rьности (шифр и название - академический/
прикладной бакалавриат, магистратура)

Факультет
(указывается, для какого факультета преднiвначена программа)

Форма обучения
Всего зач.ед./ часов

(указывается выпускающая кафелра)

Воронеж 20...
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Программа ГИА разработана в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (название
направления), уtвержденной приказом Минобрнауки России от и основ-
ной профессиональной образовательной программой по направлению (название направления,
профиля).

Програ,rма ГИА рассмотрена на заседании кафедры (протокол Jф _ от
месяц, год)

Заведующий кафедро Ф.и.о.)

Программа ГИА рекомендована к использованию в учебном процессе методической ко-
миссиеи льтета (протокол Nч_ от гОД)

Председатель методической комиссии (Ф.и.о. )

Программа ГИА принята на заседании ученого совета Университета (протокол JФ_ от
гоД).
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1. Щель и задачи государственной 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 программы (госуларственный
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4.4. Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена.
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5.5. Учебно-методическое обеспечение ВКР.
6. Материаrrьно-техническое и прогрilммное обеспечение государственной итоговой ат-

тестации.
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1. Щель и задачи государственной итоговой аттестации

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

разовательным программЕIм высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циttлитета и програI\{мам магистратуры (Приказ Министерства обрчвования и науки РФ Jф
29,06.2015 Jф636 фед. от 28,04.2016) и Положением о ГИА выrrускников по образовательным
lrрогрчlммilм высшего образования - программам бака-павриата, программам специалитета и
Ilрогрzlммztм магистратуры.

Госуларственная итоговаlI аттестация является завершающим этапом освоения образова-
тельной программы.

ГосударственнаJI итоговiul аттестация обучающихся проводится в форме :

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

работы является для ква_пификации (степени) бакалавр - бака-паврская работа; для квалификации
(степени) специалист - дипломная работа (проект); для ква_шификации (степени) магистр - маги-
стерскiш диссертация).

!ля проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются госу-
дарственные экз;rменационные и апелляционные комиссии.

Государственнiш итоговч}я аттестация относится к базовой части образовательной про-
грaммы и завершается присвоением квалификации (степени).

Щель ГИА закJIючается в определении соответствия результатов освоения обучающимися
основных профессионilльных образовательньIх программ соответствующим требованиям феде-
рi}льного государственного образовательного стандарта по направлениIо

(шифр и название направления), оценка сформированности компетен-
ций, установленных образовательным стандартом, в соответствии с профилем (направленно-
стью) и видами профессиональной деятельности образовательной программы

(виды профессиона-rrьной деятельности).
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- определение завершенности этапов формирования компетенций, как планируемых ре-

зультатов обу"rения по дисциплинам ОПОП (ОП) - знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности (ЗУН);

- определение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося;
- определение сформированности компетенций и уровня подготовленности обl^rающего-

ся к решению профессиональньж задач.

1. Планируемые результаты освоения ОПОП (ОП) ВО
Та 1

Компетенция
Код Название

Планируемые результаты освоения ОП ВО

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

Указьtваюmся все компеmенцаu учебноzо плана сооmвеmсmвуюлце?о профuJtя Il знанлlя,

уменая, навыкll u(ullu) опыm пракmаческой dеяmельносmu (ЗУН) всех рабочuж проzр&млt
Dанной оПоП.

Таблuца моilсеm бьlmь преdсmавлена с разбuвкой проверяеллых на эmапе ГИА резульmаmов
освоенuя по формам ГИА, усmановленньtх ОПОП

1а

3. Объем государственной итоговой аттестации (ГИА) и ее виды

ГИА обучающихся проводится в форме:
- государственного экзамена;

- защиты выпускной ква-пификационной работы.
Объем ГИА составляет _ зачетных единиц или _ часов. Осуществляется в течение _
недель. Подготовка ВКР по программа:rл бакалавритата и специаJIитета осуществляется в тече-
ние завершающего года обучеЕия, по прогрzlп4мам магистратуры - в течение всего периода обу-
чения.

компетенции
Код наименование

компетенции
Планируемые 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 аналитической
методологии для исследования тенденций социального
развития и при осуществлении экспертных работ.
Иметь навыки и (или) опыт деятелыIости:

Н.1. - навыками применения философских категорий,
принципов и законов в качестве методологического
сопровождения управленческой деятельности для
анализа тенденций развития 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.

Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО, про-
веряемые на этапеКод Название

государственного экза_
мена

выпускной квалифика-
ционной работы

_ знать
- уметь
- иметь навыки и /или
опыт деятельности

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили
оIIыт деятельности
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4. Программа государственIIого экзамеIIа

Госуларственный экзамен проводится на закJIючительном этапе учебного процесса до
защиты выпускной квалификационной 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:
. . . ....Q,,казываеmся перечень duсцuплuн).

Перед экзЕlп4еном проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным
в данную программу.

Госуларственный экзамен проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии
в присутствии не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Государствен-
ный экзамен проводится на русском языке.

Экзаменуемому предоставJIяется 1 час для подготовки ответа. На вопросы билета
обучающийся отвечает публично. Члены государственной экзаNIенационной комиссии вправе
задавать дополнительные вопросы с целью вьuIвления глубины знаний обуlающихся.
Продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому рtr}решается пользоваться данной
прогрzlммой и литераryрой (федеральными законами, кодексами и т.д.), перечень которой
указывается, при необходимости, в распоряжении заведующего выпускающей кафедрой.

В ходе экза}4ена обучающимся запрещается пользоваться электронными средствами
связи.

4.1. Планируемые результаты освоеIIия образователыIой программы (госулар-
ственного экзамена).

Таблица 2.
Планируемые результаты освоеIIия ОП ВО (государствеIIIIого экзамеrlа)

Компетенция ПлаIrируемые результаты освоеIIия ОП ВО
(государствеrlrlый экзамеrr)

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

- знать
- уметь
- иметь навыки п lvтлц опыт деятельности

заполненuя mаблu )

Указьtваюmся все кол|пеmенцuu dасцuплuн охваmываюIцuх Госуdарсmвенны.\| экзалленом u

Kodbt 3УН в сооmвеmсmвuu с mаблuцей 1. 3нанuя, уменuя u навыка мо?уm быmь распuсаньl
полносmью u преdсmавлены в вudе KodoB 3УН в сооmвеmсmвuu с mабл. 2.

В разdеле моilсеm быmь dана ссьtлка на mабл.lа.

Код
компетенции

наименование
компетенции

Плапируемые результаты освоения ОП ВО
(государствеrrrrый экзамен)

ок_3 способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

Знать: З. 1., З. 2,З.3
Уметь: У. 1., У.2.,У.3.
Иметь навыки:Н.1., Н.2., Н.3.

4.2. Содержание государственного экзамена
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Таблица 3

лl!
пlп

Наименование тем (разделов)
дисциплин

Коды
компетенций

Коды
ЗУН в

(соответствии с
табл.2)

l опк -2
пк-4

З.I;З.2;
У.1; У.2;
Н,1; Н.2

2 пк-4 З.l;У.l;Н.1

Указьtваюmся все вопросьl еос. экзамена, uх компеmенцuu u Kodbt ЗУН, в сооmвеmсmвuu с mаб-
лuцей 2.

4.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
(госуларственный экзамен) или ссылка на ФОСы

Фонд оценочньIх средств государственного итогового экзаN4ена может быть представлен
в виде отдельного документа, в обязательном порядке содержащего все разделы п.4.3 или от-
дельного докр{ента по всем формам государственной итоговой аттестации, в обязательном по-

рядке содержащего все разделы п.4,З и 5,4.

4.3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетеllций Еа различных
этапах их формирования, описапие шкал оцеrIивания

Шкала оценивания

Описание показателей оценивания государственного экзамена

Виды оценок оценки

Академическая
оценка по
4-х бальной
шкале

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

Jф Задания
Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Знать

Уметь

госэкзамен
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Иметь навыки (владеть)

Критерии оценки на государственном экзамене

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

уровень
высокии выставляется обучающимся, успешно сдавшим экзамен и показав-

шим глубокое знание теоретической части курса, умение проиллю-
стрировать изложение практическими приемами и расчетами, пол-
но и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы членов
экзаменационной комиссии

((хорошо)),

ный уровень

повышен- выставляется обучающимся, сдавшим экзамен с незначительными
замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопро-
сов, умение проиллюстрировать изложение практическими прие-
мами и расчетами, полностью ответившим на вопросы билета и во-
просы членов экзаменационной комиссии, но допустившим при от-
ветах незначительные ошибки, указывающие на наличие несисте-
матичности и пробелов в знаниях

(удовлетворительно>,
пороговый уровень

выставляется обучающимся, сдавшим экзамен со значительными
замечаниями, показавшим знание основных положений теории при
наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим за-
труднения при практическом применении теории, допустившим
существенные ошибки при ответы на вопросы билетов и вопросы
членов экзаменационной комиссии

(неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся показал существенные пробелы в

знаниях основных положений теории, не умеет применять теорети-
ческие знания на практике, не ответил на один или оба вопроса би-
лета или членов избирательной комиссии

Щопуск к ГИА (госуларствеIIIIому экзамеIlу)
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеIощий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-
а_llьный план по направлению (название направления).

Типовые контрольные задапия или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризуIощих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к государственному экзап,Iену, в том числе практические (типовые)

практические задЕtния.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания - П ВГАУ 1.1.01 -
20lб ПОЛОЖЕНИЕ о государственпой итоговой аттестации выпускников по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.

Методические указания по проведению ГосударствеIlпого экзамена
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1 Сроки проведения В сооmвеmсmвuе с учебньlм планом
2 Место и время проведения В сооmвеmсmвuu с распuсанuем
3 Требования к техническому

оснащению аудитории
В сооmвеmсmвuu с ОПОП u рабочей проzрал,tлtой

4 Ф.И.О. преподавателей, прово-
дящих процедуру KoHTpoJUI

в сооmвеmсmвuu с сосmавом членов Гэк

5 Вид и форма заданий Усmный опрос
6 Время дJuI выполнения заданий На поdzоmовку -45 л4uнуm; проdолжumельносmь оmве-

mа - 30 мuнуm
7 возможность использований

дополнительных материалов.
О бучаюuluйся мо же m поль зов аmь ся d ополнumе JIbHbtMLt

маmерuаламu ( справочная, нормаmLлвно-правовая лu-
mераmура)

8 Ф.И.О. преподавателя (ей), об-
рабатывающего результаты

Секреmарь ГЭК

9 Методы оценки результатов Эксперmньtй
l0 Предъявление результатов Резульmаmьt объявляюmся в deHb еzо провеdенuя
11 Апелляция результатов Поdаеmся лuчно обучаюu4uмся не позdнее слеdуоulеzо

рабочеzо dня

4.4 Учебно-методическое обеспечеrrие Госуларствеццого экзамеIIа

Содержание р.вдела формируется из материалов рабочих программ дисциплин, вопросы
которьж включены в государственный экзамен

4.4. 1 Рекомендуемая литература.

Основная литература.

Таблица 4

.Щополнительная литература.

Таблица 5

Jt
пlл Автор Заглавие Издательство Год издания

Учебная

(Основная а dополнumельная лumераmура моilсеm быmь преdсmшвлена как в вudе mаблuц,
mак u в вulе спuска по ГОСТу).

пl
п

Автор Заглавие
Гриф из-

дания
Издательство

Год из-
дания

Кол-во экз
в библ.

Учебная
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4,4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

пеобходимьш для освоения дисциплины.

Указать профессионЕIльные базы данных

4.4.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Компьютерные обучающие и контролирующие программы.

5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядок их выполне-
ния

5.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы (защита ВКР)
Таблица б
Планируемые результаты освоения ОП ВО (защита ВКР)

п заполнения таблицы 7

Указьtваюmся все компеmенцuu duсцuплан охваmьIваю.цuх Госуdарсmвенным экза-
меном u Kodbt 3УН в сооmвеmсmваа с mаблацей I. 3наная, уменuя u Harblкlt Mozym быmь
распuсаньl полносmью а преdсmавлены в вudе KodoB 3УН в сооmвеmсmваа с mабл. 2.

В разdеле моilсеtп быmь daHa ссьtлка на mабл.lа.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядок их выполне-
ния

Общие требования к выпускным квалификационным работам и порядку их вы-
полнения - П ВГАУ 1.1.01 - 20lб ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательным программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры

Требования к выпускным квалификационным работам по направлениIо (направ-
ление подготовки) - методические указания (привести методические указания для выполнения
выпускных ква-пификационньD( работ по направлению/специальности).

Раздел 5.2 может быть изложен полностью (в предложенном ниже варианте).

Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО
(защита ВКР)

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

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

Код
компетенции

наименоваrrие
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

Иметь навыки: Н.1., Н.2.
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Требования к выпускным квzIлификационным работам оlrределяются уровнем образова-
тельной прогрчlп{мы и квЕIлификацией, присваиваемой выпускнику после успешного завершения
аттестационньD( испытаний.

ВКР выполняется на тему, KoTopzul соответствует области, объектам и видам профессио-
нальной деятельности по направлению подготовки. Выпускная квалификационная работа вы-
полняется по одной из актуальньIх тем совершенствования в области подготовки
с rIетом социально-экономического рЕввития Российской Федерации.

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению подготовки и
направленности (профилю) образовательной прогрr}ммы.

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

прогрilмму бака.павриата: (ФГОС).
Выпускная квалификационнаrI работа выполняется обучаlощимся по матери€Lпам, со-

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

ответственность несет обучающийся - автор ВКР.

Организация выполнения ВКР возлагается на выпускающую кафедру, котораJI должна
ознакомить обуrающегося за шесть месяцев до начаJIа государственной итоговой аттестации с

рекомендуемой тематикой выпускных квалификационньD( работ.
Руково.ш,rтеrrr ВКР опрелеJuIются вьшускаюц{ими кафедрами и назначаются приказом рек-

тора Университета.
Наl^rный руководитель выпускной ква_пификационной работы специалиста, бакалавра

должен иметь уtеную степень, должность доцента.
Руководителями ВКР бака_тlавров могут быть также научные сотрудники и высококвали-

фицированные специаJIисты организаций - заказчиков, других предприятий и учреждений, в
области землеустройства и кадастров, обладающие практическим опытом работы по направле-
нию темы Вкр.

Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работой обучающе-
гося осуществJuIет научный руководитель, являющийся, как правило, профессором, доцентом
выпускающей кафедры.

В обязанности руководитеJuI ВКР входит:
а) составление задания наВКР (совместно с выпускником);
О определение плiша-графика вьшолнения ВКР (совместно с выпускником) и контроль

его вьшолненшI;
в) рекомендации по подбору и использовt}нию литературных источников по теме ВКР;
г) окчlзание помошц в разработке структуры (плшrа) ВКР;
д) консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР согласно установ-

ленному на семестр графику консультаций;

Примерная тематика выпускIIых квалификационrrых работ

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

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

решение конкретньж задач в области . Тематика ВКР должна соответ-
ствовать задачам профессиональной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и
обновляться с rIетом изменений в производстве, достижений науки и техники.

Темы ВКР
(обязательно приводится перечень тем ВКР)
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е) анапиз текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, разделам,
подрtlзделам);

ж) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. предвари-
тельноЙ), о требованиях к обучающемуся;

и) консультировzшие (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе наглядных
материчrпов 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 выполнения ВКР (не менее двух раз в месяц) отчиты-
вается перед руководителем о выполнении задания,

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

Требования к объему, структуре и оформлениIо выпускlrой квалификационrrой ра-
боты

Объем ВКР должен составлять для:

- ВКР бака.павра - 40-60 страниц (без приложений).
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- ocHoBHmI часть;

- заключение;

- библиографический список;

- приложение(я) (при необходимости);

- (касrcdому факульmеmу dобавumь своu особенносmu)
По программаА,I магистратуры основные результаты магистерской диссертации

оформляются в виде автореферата. Требования к изложению и оформлению автореферата
иЗлoжeнЬIBМетoДиЧескихyкuBaниях_МУ-.TpeбoвaниякaBTopефеpaтy
могут быть изложены в данном разделе.

5.3. Процедура защиты выпускной квалификациоrrной работы
Требования к процедуре защиты выпускных квалификационных работ - П ВГАУ

1.1.01 - 20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о государственrrой итоговой аттестации выпускIIиков по об-
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры

Раздел 5.3 может быть изложен полностьIо (в предложепIIом IIиже варианте).

Jаlцита вьшускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней по-
сле государственного экзамена.

Завершенная и оформленнаlI в соответствии с укЕванными выше требованиями выпуск-
ная ква;lификационнаJI работа подписывается обучающимся и не позднее, чем 7 днеiц до защи-
ты представляется руководителю.

После изrIения содержания работы руководитель оформляет отзыв и подписывает ее.

Затем работа проверяется на объем заимствований в системе <Антиплагиат. ВУЗ>.
Обучающийся вместе с выпускной квалификационной работой предоставляет ее элек-

тронную версию.
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Ответственные за проверку выпускных квaлификационных работ на выпускающих ка-

федрах ок€tзывают методическую помощь обучающимся при проверке системой кАнтиплагиат.
ВУЗ) выполненных работ и готовят отчет о проверке ВКР на наличие взаимствований.

Затем обучающийся оформляет заrIвление на имя декана о согласии на размещение ВКР
в элекц)онной библиотеке университета.

В письменном отзыве руководитель всесторонне характеризует качество работы, отме-
чает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не

устранённые обучающимся, обосновывает возможность или нецелесообразность представления
выпускной ква-пификационной работы. В отзыве руководитель отмечает также ритмичность
выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность, определяет стеIIень самосто-
ятельности, активности и творческого подхода, проявленные в период написания выпускной
квшификационной работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным
квалификационным работам соответствующего уровня.

Выпускные ква-шификационные работы по программам магистратуры и специалитета под-
лежат рецензированию. ,Щля проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указаннiul работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа
лиц, не явJuIющихся работниками кафедры, либо факультета, либо университета, в котором вы-
полнена выпускнaul квалификационнzш работа. Рецензент проводит анализ выпускной кваrrифи-
кационной работы и представляет в организацию письменную рецензию на указаннуrо работу.
(всmавляеmся в проzраммьt ГИД по проzрамJйам спецuалumеmа uлu маzuсmраmурь).

Рецензирование выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата не
предусмотрено в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
MaN,I специалитета и прогрaммам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 29.06.20l5 N 636 (ред, от 28.04.2016) и Положением о ГИА выпускников по образователь-
ным програN,Iмап{ высшего образования - программам бакалавриата, программам специilлитета
и программам магистратуры

В слуrае если заведующий кафедрой, исходя из содер}кания отзыва научного руководи-
теля, не считает возможным допустить обучающегося 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 обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5

календарньтх дней до дня защиты ВКР.
Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позд-

нее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР (всmавляеmся в проzрамJйы ГИА по про-
ералlл|сlм спецuалumеmа uлu л,tаzuсmраmуры),

Выпускная ква-пификационнiш работа, отзыв руководителя, рецензия (лля ВКР по про-
граммам специЕIлитета и магистратуры), заJIвление о согласии на размещение в электронной
библиотеке университета, отчет о проверке ВКР на наличие заимствований предоставляются в
государственную экзаIvIенационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты.

При защите выпускной квалификационной работы, выпускники должны, опираrIсь на
полr{енные знания, умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи
профессиона-ltьной деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою
точку зрения.

]атт{ита ВКР осуществляется государственной экзzlменационной комиссией, в состав ко-
торой входят: председатель, не менее 4 членов комиссии, 50 yо из которых являются ведущими
специitлистаN{и - представителями работодателей в соответствующей области профессиональ*
ной деятельности, остirльные лицами, относящими к ППС и являющихся научными сотрудни-
капdи университета.
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Заседание комиссии считается правомочной, если в ней уrаствуют не менее двух третей
от числа членов комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем.

Списки обуrающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации,

утверждаются распоряжением декана факультета.
В государственную экзаменационн},ю комиссию деканат представляет:

- справку об обучении;

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

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

Заlцита ВКР проводится на основании расписания работы государственной экзаменаци-

онной комиссии на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Руково-
дит защитой председатель ГЭК, утвержденный директором ,Щепартамента научно-
технологической тrолитики Министерства сельского хозяйства РФ.

Процедура защиты ВКР включает в себя:
- объявления председателем о защите ВКР с ук€ванием Ф.И.О. обучающегося, темы ра-

боты, руководитеJuI;
- доклад обl^rаrощегося, защищЕIющего ВКР, продолжительностью 7-10 минут;
- вопросы tшенов комиссии и присутствующих на защите лиц, и ответы на них обучаю-

щегося;
- оглашение председателем отзыва руководителя или отзыва руководителя и рецензии

(для ВКР по програп,Iмам специчlлитета и магистратуры);
- ответы обучающегося на замечания в отзыве руководителя или отзыве руководителя и

рецензии (для ВКР по программам специалитета и магистратуры);
- заключительное слово обучающегося.
Решения государственных экзаменационньIх комиссий принимаются на закрытых засе-

даниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При рав-
ном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решения, при-
нятые комиссиями, оформляются протоколаI\4и.

Результаты любого вида аттестационньш испьtтаний, включенных в ГИА, определяются
оценкап{и (отличноD, ((хорошо)), ((удовлетворительно) и (неудовлетворительно).

Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут.
Решение о присвоении выпускнику квzrлификачии (степени) по направлению подготовки

(специальности) и вьцаче диплома об образованиии ква-пификации принимает государственная
экзztменационнtш комиссия по положительным результатам ГИА, оформленным протоколЕIIuи
государственных экза},Iенационных комиссий.

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

Фонд оценочных средств выпускной ква;lификационной работы может быть представлен
в виде отдельного документа, в обязательном порядке содержащего все разделы п.5.4 или от-
дельного докуI\(ента по всем формам государственной итоговой аттестации, в обязательном по-

рядке содержаrцего все разделы *4.З и 5.4.
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Виды оценок Оценки

Академическая
оценка по
4-х бальной шка-
ле

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Шкала оценивания

Описание показателей оценивания выпускной квалификациоIIной работы

к оценки на защите ВКР

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

NsЗадания
Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Знать

Уметь

Иметь навыки (владеть)

защита Вкр

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

уровень выполнена самостоятельно ;

выполнена на актуальную тему;
в ходе работы получены оригинальные научно-технические реше-
ния, которые представляют практический интерес, что подтвержде-
но соответствующими актами или справками, расчетами экономи-
ческого эффекта и т.д;
при выполнении работы использованы современные инструмен-
тальные средства проектирования;
имеет положительные 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 на вопросы членов ГЭК;
содержание работы полностью соответствует теме и заданию, изла-
гается четко и последовательно, оформлено в соответствии с уста-
новленными требованиями
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(fiорошо>,
ный уровень

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

(удовлетворительно)),
пороговый уровень

выполнена на уровне типовых проектных решений, 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 руководителя и рецензента имеются замечания по содер_
жанию работы и методике анализа;
при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного
ответа на заданные вопросы

(неудовлетворительно) не соответствует теме и неверно структурирована;
содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
заданий;
не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не
отвечает установленным требованиям;
не имеет выводов или носит декJIаративный характер;
в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об
актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном
вкJIаде обучающегося в выполненную работу;
к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный мате-

риал;
при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы,
при ответе допускает существенные ошибки

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания - П ВГАУ 1.1.01 -
20lб ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускников по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.

Методические указания по процедуре защиты ВКР
1. Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной

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

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

При защите магистерской диссертации в ГЭК также предоставляет автореферет работы.
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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 могуг 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. Обучающемуся дается право для ответа на замечания в отзыве руководителя.
5. Для выпускных квалификационньIх работ по прогрzlммам специаJIитета и магистрату-

ры зачитывается рецензия(ии).
6. Обучающемуся дается право для ответа Ita замечания в отзыве рецензента(ов).
7. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на:
- оценке научного руководителя работы обучающегося в ходе подготовки и написания

выпускной квалификационной работы;
- оценке рецензента(ов) на выпускную квалификационную работу по программам

специаJIитета, мЕгистратуры;
- оценке членов ГЭК уровня подготовленности обl^лающегося к решению

профессионzlпьньD( задач по содержанию, оформлению и представлению работы, её защите,
включая доклад, ответам на вопросы.

8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом. В
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии отражаются перечень
заданньD( обуrающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и
членов государственной экзаменационной комиссии о вьuIвленном в ходе государственного
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решениIо
профессиончtльньD( задач, а также о вьuIвленных недостатках в теоретической и практической
подготовке обуrающегося.

5.5. Учебно-методическое обеспечение ВКР Qlчебно-tпеmоduческое обеспеченuе ВКР моJrcеm
быmь преdсmавлено как в вudе mаблuц, mак u в Bade спuска по ГОСТу).

б. Порядок подачи и рассмотреIIия апелляций.

Требования к порядку подачи и рассмотрения апелляций по результатам государ-
ственных аттестационных испытаний - П ВГАУ 1.1.01 - 20lб ПОЛОЖЕНИЕ о государ-
ственной итоговой аттестации выпускIIиков по образовательIIым программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магII-
стратуры

Раздел может быть изложен полIIостыо (в предложеIIIIом IIиже варианте).

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право
на апелляцию.

Обrrающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттеста-
ционного испьпания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционн}.ю комиссию не позднее следу-
ющего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испыта-
ния.

.Щля рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, закJIючение председателя государственной экзЕlменационной комиссии о соблюде-
нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
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также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (лля рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена) либо выпускную кв€Iлификационн}то работу, отзыв и

рецензию (рецензии) (для рассмотрения аtrелляции 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 комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелJuIцию, 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 рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного атте-
стационного испытания апелляционная 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 апелляции, 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 подтверждения допущенных нарушений и их влияния на результат ГИА ре-
зультат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня переда-
ется в государственную экзаменационн}то комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии. Обrlающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестацион-
ное испытание в сроки, установленные университетом.

При рассмотрении апелJuIции о несогласии с результатами государственного аттестаци-
онного испытания апелляционнаJI комиссия выносит одно из следующих решений:

- об отклонении zlпелляции и сохранении результата государственного аттестационного
испытания;

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

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаIчIенационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является ос-
новчlнием дJuI 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

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

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
IIринимается.

7. Материально-техническое и программное обеспечеrrие государствеrrrrой итоговой
аттестации.


