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ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпуск}rиков
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, п DогDаммам магистDа,гуры

1. Общие положения

Настоящее положение оlтределяет порядок проведения государственной итоговой ап,естации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специzIлитета и программам магистратуры, устанавливает процедуру организации и
проведения Университетом государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих
освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения ltри
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучакlщихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном
бюджетном образовательном г{реждении высшего образования кВоронежский государстI]енный аграрный университет имени императора Петра I>.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием дJIя
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификаuии образца, установленного Министерством образования и науки РФ,

2. НормативIIые ссьшки
Положение о юсудФственной итоговой аттестации выпускников разработано в соответствии с:
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012
Jt27З-ФЗ (ред. от 30.12.2015);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06,20|5 г. Jф бЗб (Об утверждении Порядка проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным про*
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специiIлитета и программам магистратуры );
- Приказом Министерства и науки РФ от 09.02.20lб J',lb86 кО внесении изменений в попроведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высрядок
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.04,20|6 г. <О внесении изменениЙ в порядок проведения государственноЙ итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года Jф636;
- Приказом Министерства образования и науки от 13.02.2014 г. Ns112 (релакчия о,[
З 1.03.2016 г. кОб утверждении порядка заполнения, выдачи документов о высшем образовании
и о ква_гlификации и их дубликатов);
- Уставом Университета;
- Временным регламентом по рiвмещению текстов выпускных квалификационных рабо,г
в Электронной библиотеке;
- Положением о контроле самостоятельности выполнения письменных работ с использованием системы <Антиплагиат. ВУЗ>;
- И ВГАУ 0.З.01 - 20lб ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в
действие и требования к оформлению нормативных документов.

ПОЛОЖЕНИЕ
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Виды итоговых аттестациоIIньш испытаIIий

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
задолженности

и в полном

объеме

выполнившиЙ

учебныЙ

план

ака,цс-

или индивилуа.llьныЙ

учебныЙ план по соответствующеЙ образовательноЙ программе высшего образования.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государствеtlttой ит,оговой

аггестации.

3.2. Госуларственная итоговая аттестация обучающихся университета проводится в форме:

государственного экзамена; защиты выпускной квалификационной работы (далее вмесlе

-

государственные аттестацио ннь]е испытания).

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливает учсный
совет университета с учетом требований стандартов.
3.3. Университет использует необходимые для организации образовательной деятельности
средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой ат-гестации, во время сс
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо обучавшиеся
по не имеющеЙ государственноЙ аккредитации образовательной программе высшего образования.
вправе проЙти экстерном государственную итоговую ат,гестацию в организации по имеющеЙ l,осYдарственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с настоящим Порядком,
Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавлива}отся
Университетом в соответствии со стандартом.
Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается Университеl,ом самостоятельно.
3.4. Защита выrтускной квалификационной работы является завершающим этапом I,осударственной ито юво й аттестации выrтускников.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на основе макета I'ИА
(приложение 12) и включает программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов слачи
государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ. утверж/Iенныс
университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включаетв ссбя:

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы (приложения 12, п.4.1., таблица 2; п.5.1, таблица 6);
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; l,иlIо*
вые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной

программы;

методические

материалы,

определяющие

процедуры

татов освоения образовательной программы (приложение 12, п.4.3, п.5.4).

оценивания

резуJlь-

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев

начала государственной итоговой аттестации,

;llo

З.5. График проведения государственных экзаменов, обзорных лекций, сроки выполнения выпускных квалификационных работ и их защиты определяются Ученым совеюм факульте,га в пределах установленных основной профессиональной образовательной программой норм и фиксируются в уrебном плане соответствующего направления подготовки (специальности).

4. ГосуларствеII пая итоговая аттестация
4.1. .Щля проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаlотся l,oc\,дарственные экзаменационные комиссии.
,Щля

рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в Уrlи-

верситете создаются апелляционные комиссии.
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4.2. Госуларственные экзаменационные и апелляционные комиссии действуют в ,гечение одного календарного года.
Университет самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.
Комиссии создаются в Университете по каждой специiIльности и направлению подготовки, или по каждой образовательной прогрЕtп.{ме, или по ряду специаJIьностей и направлений
подготовки, или по ряду образовательных программ.
4.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавJuIет председатель. Прелседатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее Зl декабря,
предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации
Председатель государственной экзrlN,Iенационной комиссии утверждается .Щепартаментом научно-технологической
политикой и образования Минсельхоза РФ по представлениIо
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 ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации (лицо,
исполняющее его обязанности,или лицо, уполномоченное руководителем организации - на основании распорядительного акта организации).
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обесttечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственttой
итоговой аттестации.
ПредседатеJIю государственной экзаменационной комиссии планируется учебная работа в объеме 1 часа на каждого обучающегося, допущенного к итоговым аттестационным испытаниям.
4.4. После утверждениJI председатеJuI гOсударственной экзаменационной комиссии в

порядке, предусмотренном п, 4.3. настоящего Положения, приказом ректора формируются
государственные экзаN{енационные комиссии по каждой основной профессиональной образовательной програN,rме.
4.5. ГосуларственнЕuI экзаменационнiul комиссиrI состоит из экзzlменационных комиссий, создаваемьD( по вида]\{ итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных ФГОС

во.

4.6. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского
состава и научных сотрудников Университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров соответствующего профиJuI, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебньж заведений.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной
комиссии являются ведущими специалистами - представителями работолателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые
относятся к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) к научным работникtlN{ Университета и имеют ученое звание и (или) ученую степень. .Щоля лиц, являющихся ведущими специалистаI\.{и - представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включrul председателя государственной экзаме-
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национной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменаIIионной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.
В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3
членов ука:}анной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, о,tносящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий.
4.7. Университет утверждает составы комиссий не позднее, чем за

ла государственной итоговой аттестации.

l

месяц до даты нача-

4.8. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения рабо,гы
государственной экзаменационной комиссии руководитель организации нaвначает секретаря
указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
организации, научных работников или административньrх работников организации. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной
экзztменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от чис;Iа
лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, вхолящих в состав комиссий и r{аствующих в заседании. При равном числе голосов председа,геJII)
комиссии обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросоl]
и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о вьuIвленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне
подготовленности обучаrощегося к решению профессиональньIх задач, а также о выявленных
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося (приложение 7, 8).
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета,
4.9. Щлtя ведения протоколов заседаниrI ГЭК следует использовать форrу (приложеttис
7, 8).

4.

1

0. Основными функциями государственных экзtlN{енационньIх комиссий явJбIются

:

- определения соответствия результатов освоения обуrаюпдимися основных образовательных программ соответствующим требованиям фелерального государственного образовательного стандарта;
- приIuIтие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответств},Iощего диплома об образовании и
квалификации;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся, на осно вании результатов работы госудФственной экзЕlN{енационной комиссии.

ПОЛОЖЕНИЕ
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5. ГосуларствеIIцые экЕмеIIы
5.1. Госуларственный экзамен проводится по утвержденной Университетом программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекоменлуемой
литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (предэкзаменационная консуJIь*
тация).
Госуларственные аттестационные испытания в виде государственного экзамена могут
проводиться по одной или нескольким дисциплинаrr.t и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиона,чьной
деятельности выпускников. Госуларственный экзамен проводится устно. Письменная сдача
государственного экзамена может проводиться для обучаюшихся из числа инвалидов с учетом
особенностей их психофизического р;lзвития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
5.2. Обучающиеся обеспечиваются программами государственных экзаменов, которые
разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, рекомендацLшми фелеральньтх учебно-методических
объединений по соответствующему направлению подготовки, специаJьности и утверждаются ректором на основании
рассмотрения ОПОП Ученым советом Университета.
5.3. Выпускающими кафедрами на основе программы государственных экзаменов разрабатываются экзаменационные билеты, которые печатаются на бланках установленной формы.
Экзаменационные билеты по отдельной дисциплине разрабатываются выгryскающей
кафедрой и подписывчlются заведующим, а по экзамену по нескольким дисциплинам - соответствующими кафедрами и визируются деканом факультета.

5.4. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в ус,гной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.

б.

Выпускцая квалификационIIая рбоm

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и
критерии ее оценки устанавливаются Университетом самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований).
6.1. Выпускные квалификационные работы (лалее - ВКР) выполняются в формах, соответствующих определенным уровням высшего образования; для ква.пификации (степени) бакалавр - в форме бака_lrаврской работы; дJuI квалификации (степени) спечиалист - в форме липломной рботы (проекта); лля ква_гмфикации (степени) магистр - в форме магистерской диссертации.

6.2. ВыпускнаJI квалификационная работа представляет собой выполненную обучаlощимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиона-пьной деятельности.
6.3. Темы выпускных квалификационных работ опредеJшются выпускающими кафелрами, рассматриваются методической комиссией, Ученым советом факультета и утверждается
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прикrвом ректора. Перечень тем выпускньIх квалификационных работ доводятся до сведения
обуrающихся не позднее чем за б месяцев до начала ГИА.
Тематика ВКР должна соответствовать трфованиям ФГОС ВО, рекомендациям фелеральных учебно-методических объединений, быть актуiIльной, соответствовать современном),
состоянию и перспективам развитиrI науки, техники и культуры, по своему содержанию отвечать цели, изложенной в п. 6.2. Перечень тем ВКР ежегодно подлежит обновлению.
6.4. Обучающемуся может быть предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной работы на основе утвержденной тематики в порядке, предусмотренном п. 6.5
настоящего Положения.
По письменному заrIвлению обlчаrощегося (несколько обl^rающихся, выполнJIющих вы*
пускнуIо квалификационную рабоry совместно) Университет может в установленном им порядке
предоставJuIть обl^rаrощемуся (обrrаrощимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме,
предJIоженной обуlшощимся (обуrающимися) или оргzlнизацией, в сл}п{ае обоснованности целесообразности ее разработки дJuI практического применениrI в соответствующей области профессиональной деятельнос,tиvши на конкретном объекге профессиональной деятельности.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими
обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом
ректора университета закрепJuIется руководитель выпускной ква_пификационной работы из числа работников организации и при необходимости консультант (консультанты).
6.5. Закрепление обуlающегося за руководителем, утверждение темы работы осуществляется приказом ректора с учетом личного письменного зzulвления обучаюIцегося (приложение
l) не позднее чем за l месяц до начала защит ВКР.

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов и высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников Университета с учетом профессионаJIьных
интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки преподаватеJuI. Руководитель ВКР бакалавра, специалиста должен иметь ученую степень, должность доцента. РуковолитеJIь
ВКР магистра ученую степень и ученое звание. РуководитеJuIми могут быть научные сотрудники и высококвалифицированные специЕlлисты других rIреждений и предприятий в соответствующей области профессионаьной деятельности.
Выпускающей кафедре предоставJuIется право при необходимости IIриглашать консультантов по отдельным рzвделам ВКР за счет норм времени, отведенного на руководство работой. Консультантами могут нiвначаться профессора и доценты вузов, а также высококваJIифицированные специалисты и научные сотрудники других учреждений в соответствующей об-

ласти профессиональной деятельности.

б.6. В обязанности руководитеJuI входит:

- составление задания и графика выполнения выпускной квалификационной рабо,гы
(приложения 2,З);
- оказание необходимой помощи обуrающемуся при составлении плана ВКР, при полборе литературы и фактического материаJIа в ходе производственной преддипломной практики:
- консультирование обуrаrощегося по вопросам выпускной квалификационной работы.
со гласно установленному графику консультаци й;
- постоянный контроJIь за сроками выполнения ВКР, своевременностью и качеством
написания отдельных глав и рiвделов работы;
- составление задания на производственн}.ю преддипломную практику по изучениIо
объекта практики и сбору материЕrла дJuI выполнения выпускной квагшфикационной работы;
- после завершения подготовки обуrающимся выпускной ква_пификационной работы руководитель выпускной ква;lификационной работы представляет в университет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (да,rее -
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отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет в университет отзыв об
их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
(приложение 4);
- практическzuI помощь обучающемуся в подготовке текста доклада и иллюстративного
материала к защите;
- присутствие на заседании государственной экзаменационной комиссии при защите
обуrающимся выпускной работы.
6.7. РуководитеJIю и консультантам на руководство выпускной ква;lификационной работой, вкJIючzш допуск к защите и написание отзыва, планируется учебная нагрузка в объеме
- ВКР специалиста - 2З ч;
- ВКР бакалавра - 18 ч;
- ВКР магистра - 28 ч в год.
6.8. Вопросы организации государственной итоговой аттестации и хода выполнения
выпускных квалификационных работ периодически рассматриваются на заседаниях выпускающих кафедр. По представлению руководителrя ВКР на заседаниrIх кафедры могут заслушиваются отчеты обl^rающихся, проводиться предварительные защиты выпускных работ.
6.9. Выпускающие кафедры, методические комиссии факультетов, Ученые советы факультетов разрабатьвают внутрифакультетские регламенты государственной итоговой а,гтестации (программы, фонды оценочньD( средств, методические указаниJI, рекомендации и r,.п.), в
которых на основе федеральных государственных образовательных стандартов (в части ,гребований к государственной итоговой аттестации выпускников), рекомендаций фелеральных
учебно-методических объединений устанавливается обязательный объем требований к объему, структуре, содержанию, оформлению, опубликованию результатов, защите выпускной
кв али фикаци о нной работы по направлениям подготовки, специальности.
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, достовФность всех приведенных данных несет обуrающийся - автор работы.
Оформление работы осуществJuIется обучающимся в соответствии с требованиями.
утвержденными Университетом. Форма титульного листа ВКР представлена в приложении 8.
6.1 1.

6.12. Кафедра может дать мотивированное письменное закJIючение-разрешение о
написании текста ВКР на иностранном языке, например, когда исследование явJuIется частыо
международного проекта, исполЕяемого на иностранном языке. В этом случае кафелра
должна обеспечить и представить в ГЭК совместную рецензию на русском языке основного и второго рецензента, специалиста-лингвиста. В рецензии следует дать заключение о квалифиuированном изложении текстового материала, при соблюдении требований к работе
по направлению подготовки, специальности. Присутствие вюрого рецензента на защите
ВКР обязательно. Кроме того, обучающемуся необходимо представить в ГЭК развернутую аннотацию по ВКР на русском языке. Защиту ВКР рекомендуется проводить на государственном языке, по-русски. По заявлению об1^lающегося, председатель ГЭК может приязыке. В протоколе заседания ГЭК. в
приложении к диплому, после указания темы ВКР может быть сделана приписка (выполнеFIа
(иностранном) языке>,
на
нJIть решение о проведении защиты на иностранном

6.13. ЗавершеннаJI выIryскнчuI квалификационнаJI работа, подписанная обучающимся и
консультантами, представJuIется руководителю не позднее, чем 7 календарных дней до даты
защиты.

После

изучения

содержания

работы

руководитель

оформJIяет

отзыв.

Работа проверяеlL

tl BI,AУ 1.1.0l

Страница 9 из 50

_

2()lб
ПОЛОЖЕНИЕ
о госуларствеllllой итоговой аттестации выIIускllиков
по образовате.пьным программам высшего образоваrlия - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магис,I,ра,I,уры

ся на объем зЕlимствованиrl в системе (Антиплагиат.ВУЗ).

Затем выпускные квалификационные работы по программам специzulитета, магистра,[уры
направJU{ются рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факу.lIь,ге,гtt.
либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа,
Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и предстаI}JIяе,г
верситет письменную рецензию на работу (приложение 5).

t}

уllи-

Рецензирование выпускньгх квалификационных работ по программам бакалавриа,га ltc
проводится.

Если выпускная квалификационнtul работа имеет междисциплинарный харак,[ер. ollil
направляется нескольким рецензентам.
6.14. Заведующий кафелрой на основании представленной ВКР, отзыва руковоi(и,геJlя.
отчета о проверке на зЕммствование, рецензии (лля липломной работы (проекта), магистерской
диссертации) решает вопрос о допуске обучающегося к защите, о чем делает cooTвeтcтByltlщую запись на титульном листе работы.
6.15. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося по программе бака;lавриата с отзывом руководителя, обучающихся по программам специалитета и магистратуры - с о1зывом руководителя и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дIIя
защиты выпускной квалификационной работы.

6.16. ВыпускнЕuI квазlификационнrш работа обучающихся по программам бакалавриа,l,а
и отзыв руководителя передаются в государственн},ю экзаменационную комиссию не llозlllIсс
чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной ква_пификационной работы.
Выпускная квалификационнаrI работа обl.rающихся по программам специалитета и магистратуры, отзыв руководителя и рецензия (речензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня зашиты выпускной квuLгIификационной работы.
Перелачу ВКР в государственную экзаменационную комиссию организует заве/IуlощиЙ кафелроЙ.

6.17. Обучающийся вправе выйти на защиту выпускной квалификационной рабо,l,ы с
неудовлетворительной оценкой рецензента. Окончательное решение принимает экзамеIIациoHHEUI комиссия по результатам защиты. В этом случае желательно присутствие рецензеII1,а Ira
заседании комиссии.

7. Порядок проведеIIия

ГИА

7.1. График и расписание работы государственных экзаменационных комиссий разрабатываются на основе кirлендарных сроков проведения государственной итоговой аl"l,есl,аllиипредусмотренных в рабочих учебных планах на текущий учебный гол.

Расписание работы каждой экзаменационной комиссии, предварительно согласова]IIIое с
председателем ГЭК и завизированное деканом факультета, утверждается ректором Унивсрситета (проректором по учебной работе). Не позднее чем за 30 календарных дней до дня прове/iения первого государственного аттестационного испытания утверждается приказом рек,гора
(проректора по учебной работе) расписание государственных аттестационных испы,ганий (,,laлее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных a,l,-
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тестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводится расписание ло
сведения обучающихся, председателя и членов государственных экзаменационньIх комиссий и
апелляционньIх комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссиЙ, руководителей и консультантов выпускных квалификационньгх работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
7.2.Що начала государственных экзаменов деканатом из информационной системы lC]

Университет или пугем сверки экзаменационных ведомостей и зачетных книжек формируется
рабочий вариант приложений к диплому с перечнем и объемом изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценок при проведении промежуточной аттестации.

7.3. .Щопуск обуlающегося к первому итоговому аттестационному испытанию оформпо факультету при условии завершения им в полном объеме освоения
основной профессиона-гьной образовательной программы.

JuIется распоряжением

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

7.5. При проведении государственных экзаменов в устной форме продолжит€льностL
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 минуr,
(время на подютовку - до 45 минут).
7.6. Прололжительность государственного экзамена по отдельной дисциплине, проводимого в письменной форме, должна cocTaBJuITb не более l часа; экзамена по нескольким
дисциплинам - не более 3 часов.
7.7. Результаты каждого вида аттестационных испытаний, вкJIюченных в государственную итоговую аттестацию, опредеJUIются оценкаN,{и (отлично), (хорошо), (удовлетворительно), (шеудовлетворительно>. Оценки (отлично)), (fiорошо), ((удовлетворительно) означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
7.8. Защита выпускных ква;lификационных работ проводится на открытых заседаниях
экзаменационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава.
'7,9.

териалы:

На защиту выпускной квалификационной работы представJuIются следующие ма-

в обязательном порядке:
- оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководитеJuI, консультанта
(при наличии) и заведующего кафедрой о догryске к защите);
- отзыв руководитеJIя по установленной форме (приложение 4);
- рецензиJI на выпускную квалификачионную работу по прогрzlп,Iмilм специzIлитета и магистратуры (приложение 5);
- согласие обучающегося на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе (приложение 10);
- отчет о проверке на ншIичие заимствований (приложение l 1);
в инициативном порядке:
- материалы, подтверждающие качество выполненного исследованиrI (справку о внедрении, акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материалы в соответствии с трбованиями регламентов выпускающих кафе.цр
(соответствующих факультетов) по защите выпускных квалификационных работ.
7.|0, Щля защиты выпускной квалификационной работы по программам магистратуры
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готовится автореферат магистерской диссертации, отражающей актуаJIьность, 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 учетом требований ФГОС ВО.
направленности и видов профессиональной деятельности образовательной программы.

7.1l. Продолжительность защиты выпускной квЕrлификационной работы не

превышать 30 минут.

7.|2.

должна

обучающихся из числа инв.rлидов государственная итоговzul аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического рчввития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле*
дующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченньгх возможностей здоровья, если это не
создает трудностеЙ для обучающихся при прохождении государственноЙ итоговоЙ аттестации:
присугствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническ}то помощь с учетом их индивидуальных особенностеЙ (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами госуларственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвчtлидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуzrльных особенноЩля

стей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в укaванных помещениях (на,тичие пандусов, поручней, расширенньж дверных проемов, расположение аудитории на первом
этаже, наличие специrlльньш кресел и других приспособлений).
7.13. Все локzlльные нормативные акты университета по вопросам проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации доводятся до сведения обучающихся инваJIидов в доступноЙ для
них форме.

7.14. По письменному зiulвлению обучающегося инвzlлида продолжительность сдачи
обучающимся инвitлидом государственного аттестационного испытания может быть увеличеFIа
по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обуrающегося к ответу на государственном экзамене.
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материrrлы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются в виде электронного докуI!{ента, доступного с помощью компьютера со специirлизированньш программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
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при необходимости обучающимся предоставляется компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуirльное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для гл}D(их и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается нЕlличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающiш аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;

г) лля лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начrrла проведения государственноЙ итоговоЙ атгестации подает письменное зiU{вление о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуаJIьных возможностей и состояния злоровья (далее - индивидуzLпьные особенности). К зffIвлению прилагаются документы, полтверждающие наличие у обl.rающегося индивидуальных особенностеЙ (при отсутствии указанных
доку]!{ентов

В

в организации).

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания),
7.15. Лица, завершившие освоение основной профессиональной образовательной программы и не подтвердившие соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при защите выпускноЙ квалификационноЙ работы, подлежат отчислению из Университета.
7.16. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома об образованиии квалификации принимает государственнiUI экзаменационнilя комиссия по положительным результатам государственной итоговоЙ аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссиЙ, по правилам п.7.7
настоящего Положения.
1 .|7 . По результатам государственных аттестационньIх испытаний обучающийся имее,г
право на апелляцию.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной прочедуры проведения государственного аттестационного испьIтания 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 исtIытания.

рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
.Щля

комиссии, закJIючение председателя государственной

экзаменационной

комиссии о соблюде-
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нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
также письменные ответы обучающегося (при их ншIичии) (лля рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзilмена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
7.18. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции IIа
заседании апелляционной комиссии) на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной
комиссии может проводиться в отс}"тствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его
неявки на заседание апелляционной комиссии.
7.19. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обl.rающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Фак,г ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестационного испытания апелляционнаJI 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 (и-lrи) r,rc
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
- об уловлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой атtестации об1,.rающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

В случае, yKztзaHHoM в абзаце 4 п.'7.1,9, результат проведения государственного аттестационного исtIытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее след}.ющего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реarлизации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предостаI]*
ляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установлеtl7.20.

ные образовательной организацией.

7.2|, При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного испытания апелляционнаJI комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении zlпелляции и сохранении результата государственного аттестационноI,о

испытания;
- об уловлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного ат,[естационного испытания.
7.22, Реlление апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания и выставления нового.
7.23. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется I]
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения
в соответствии со стандартом.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.
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7.24. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкоЙ на государственное аттестационное испытание по уважительноЙ причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностеЙ, вызов в сул.
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия и другим причинам, признанным уважительными, вправе пройти ее в течение б месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации.
Об1^lающийся должен представить в деканат документ, подтверждающий причину его
отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).
7.25, Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкоЙ на государственное аттестационное испытание по неуважительноЙ причине или в связи
с получением оценки (неудовлетворительно)), а также обуrающиеся, укtванные в п.7.|4 настоящего Положения и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установлеIIныЙ для них срок (в связи с неявкоЙ на государственное аттестационное испытание или поJIучениеМ оценки (неудовлетворительно>), отчисляются из организации с выдачеЙ справки об
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно прой,ги
государственную итоговую ат,гестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через
пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена
обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию
не более двух ptв.
7.26. Щля повторного прохождения государственной итоговой аттестации ук€ванное лиllо
по его заявлению 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 календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена инсUI тема выпускной ква,тификационной работы.

8. ОформлеIIие результатов государствеIIIIой итоговой аттестации
8.1. Все решениrI государственных экзаменационных комиссий оформл,шотся протоколами на бланках унифицированной формы.
Протоколы заседаний хранятся в архиве Университета в течение срока, установленного
правилами архивного делопроизводства дJuI материilлов данного типа - 50 лет для протоколов

заседаниЙ государственньIх экзаменационньIх комиссиЙ по приему государственного экзамена.
постоянно - для протоколов заседаний госуларственных экзаменационных комиссий по защите ВКР.
8.2. ВыпускнаJI квiIлификационная работа после защиты передается в архив Университета и хранится в течение пяти лет. В работу вкладываются отзыв руководителя, рецензия (на
работы обучающихся по прогрilп.{мам специzIлитета и магистратуры), согласие обучаюцегося
на ре}мещение ВКР в электронно-библиотечной системе универститета, отчет о проверке на
наличие заимствований.
Тексты выпускных квалификационньж работ размещаются в электронно-библиотечной
системе Университета на основании личного согласия обучающихся (приложение l0) и регламента по размещению ВКР. Работы проверяются на объем заимствования, в том числе содер-
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по образовате.пьным

жательного, вьUIвления неправомочных заимствований и оформляются в виде отчета (приложение 11).
.Щоступ лиц к TeKcTtlM выпускных квалификационных работ обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, с rlетом изъятия по решению правообJIадателя производственньIх, технических, экономических, организационных и других сведений, в
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциаJIьнlто коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
8.3. ГосуларственнаJI экзilп.Iенационнzlя комиссия наряду с присвоением квilлификации
(степени) принимает решение о выдаче документа об образованиии квалификации, в том числе
диплома с отличием.
Принятию решения предшествует представление деканатом факультета полной достоверной информации о результатах освоения выпускниками основной профессионаJIьной образовательной программы, подтверждающей наличие оснований дJuI выдачи диплома с отличием
в соответствии с п. 8.4 настоящего Положения. В качестве дополнительных рекомендаций ГЭК
может указать на значимость проведенного исследованиjI, дuulьнейшего использования полученных результатов в наг{ньD( и практических приложениях, для публикачий, применения в
учебном процессе и т.д. ГЭК, по итога]и защиты квалификационной работы, может дать рекомендацию дJuI продолжения учебы защищающегося обуrающего в магистратуре, аспирантуре.
8.4. Выпускник, достигший особых успехов в освоении основной профессиональной
образовательной программы, имеет право на получение диплома с отличием при соблюдении
следующих условий:
- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (молулям), практикам.
оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо";
- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками
"отлично";
- количество укzванных в приложении к диплому оценок "отлично", включаJI оценки по
результатам государственноЙ итоговоЙ аттестации, составляет не менее 75Yо от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому.
В тех сJryчzulх, когда учебным планом по направлению подготовки (специатlьности)
предусмотрено в ра]\4ках промежуточной аттестации по одной дисциплине несколько экзаменов, итоговчUI оценка по дисципJIине в приложении к диплому опредеJUIется по следующим
правилам:
- условLuI выведениrI итоювой оценки по дисциплине опредеJuIет кафедра, за которой
эта дисциплина закреплена;
- при отсутствии рекомендаций кафедры приоритет имеет оценка, полученная при
промежуточной аттестации по той части дисципJIины, KoTopall имеет в 1^lебном плане
большую долю общей трудоемкости ее освоениrI;
- усреднение оценки не разрешается.
8.5. С целью поJryчения диплома с отличием на условиrIх, перечисленных в п. 8.4 настоящего Положения, обуrающемуся предоставJuIется возможность до начаJIа итоговьD( атгестационных испытаний пересдать экзамены промежуточной аттестации не более чем по трем
дисциплинам.
Повторная сдача промежуточных экзаменов с целью повышения оценки осуществJuIеlL
ся в искJIючительных сJryчаrIх с рчврешения рекюра/проректора по учебной работе Университета (начальника у^rебного управления) по rисьменному заrIвлению обу^rающегося.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Е.в.нЕдиковА
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
(обязательное)
Форма заявления обучаrощегося

от обучающегося
направления (профиля)/ спеuиаJIьности
(специализации)
факультета

шифр

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рtврешить выполнять ВКР (бакалаврскую работу, дипломный проект (работу),
магистерск}.ю диссертацию) по кафедре
на тему:
((

)
Подпись
(лата1

Прошу утвердить тему и нiвначить руководителем
Завелующий кафелрой

(лата1

(подлись)
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ПОЛОЖЕНИЕ

бакалавриата, программам специалитета, пDогDаммам магистратуры

Приложение 2
(обязательное)

Форма задания на выпускную квалификационную работу
ФЕщА.льноЕ гOсуддрсIвшil{оЕ Б[одкЕtноЕ оБрАзовАтЕ.ьноЕ учрDщщtIиЕ
вьIопш0 оБрАзовАнI,ш

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра
Факультет

< >

на ВКР (бакалаврскую

20г.

зАдАниЕ

работу, дипломпуlо работу (проект), магистерскую
обучаrощегося

1.

Тема ВКР: <
утварщJIена прикzвом по университету от (( >
2. Срок сдачи обччающимся законченного проекта (работы)
3.Исходные данные к ВКР

20 г.

диссертациIо)

>

JЮ

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов).
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

Раздел

Консультант

Подпись, дата
задание выдал
задание принял

7 Нппrurпкпrlтпппт'
8_ Пата

выпаqи ?апания

Руководитель
(полпись)

Задание принял к исполнению
(подпись)

Календарный план-график выполнения ВКР (бакалаврской работы, дипломной работы
]ф

лlп

наименование этапов
проекта фаботы)

Обуrающийся
Руководитель проекта

Срок выполнения этапов проекта (работы)

Примечание

ПОЛОЖЕНИЕ
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программам высшего образования - программам
программам специалитета, программа]t{.lчlilгцqтрqIурцl

по образователыlым

бакалавриата,

Приложение 3
(рекомендуемое)
Календарный план-график выполttения ВКР (бакалаврской работы,
дипломной
Срок выполнения
наименование этапа
Примечание
этапа*

1

Выбор темы ВКР

2

Полl^rение задания на

ВКР и кЕuIендарного

7 семестр/9 семестр
7 семестр/9 семестр

|2.

графика
Разработка предварительного плана ВКР
Формирование информационной базы
написание 1 главы
написание 2 главы
Выполнение экспериментальной части, выполнение графической части, написание 3
главы
Проверка ВКР на объем заимствования
Размещение ВКР в ЭБС университета
Сдача работы научному руководителю
Получение отзыва научного руководителя
Получение допуска к защите

За 5 дней
За2 дня

l3.

защита Вкр

Дата защиты

J

4
5

6
7

8

9
10.

ll

7 семестр/9 семестр
7 семестр/9 семестр

7 семестр/9 семестр
8 семестр/10 семестр
8 семестр/10 семестр

За 7 дней
За 7 дней
За 7 дней

*

дл" ВКР по программе бакалавриата./специалитета
Обучающийся
Руководитель проекта

Кал

план_

ик выполнения Вкр

наименование этапа
1

2
-)

J

4
5

6
7
8

9

Выбор темы магистерской диссертации
Получение исследовательского задания и
кzrлендарного графика
Разработка предварительного плана магистерской диссертации
Формирование информационной базы исследования
Написание теоретической части магистерской работы
Сбор информации для анrIлитической части
исследования
Написание аналитической части магистерской работы
Написание методической и практической
части работы (выполнение графической части)
Сдача работы научному руководителю

1
1

Срок выполнения
этапа
семестр
семестр

l семестр
2 семестр
2 семестр
З семестр
3 семестр
4 семестр

За 7 дней

Примечание
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Подготовка доклада, презентации и автореферата магистерской диссертации
Проверка
ВКР на объем заимствования
11.
Размещение ВКР в ЭБС университета
12.
Предзащита (по требованию наrIного руко13.
водителя)
|4. Получение рецензии на диссертацию
Получение отзыва научного руководителя
15.
Сдача готовой магистерской диссертации на
16.
кафедру
Полуlение допуска к защите магистерской
т7.
диссертации
Защита магистерской диссертации
18.
Обучаrощийся
Руководитель проекта
10.

За 7 дней
За 7 дней
За 7 дней

За 7 дней
За 5 дней

За 5 дней
За 5 дней

За2 дня
,Щата

защиты

ПОЛОЖЕНИЕ
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по образоватепьным программам высшего образования

- программам
спецttалитета, программам магистратуры

бакалавриата,

Приложение 4
(рекомендуемое)
Форма отзыва руководителя
о работе над

ВКР

отзыв

ВКР обучающегося по

направления/ спеЦиальностИ

специалитета, Магйстраryры)

("-р*r."* *д.r""-,.)

(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР:

объем ВКР:
а) расчетно-пояснительной записки (количество с.)
б) графической части (количество листов А1)
ВКР (производствеIIные,

Исходные материалы для разработки
их полнота и достоверность:

экспериментальные

и др.),

Отношепие обучающегося к работе (самостоятельность, творческий подход, paвIroмepность, системность, прилежание и т.д.):
Владеllие

методикоI"I

обосllоваIlrrя

приtIятых

решIеIIиI"I

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

Соблюдение требований

к

оформлению текстовой

и графической части ВКР

Оценка уровня сформированности компетенций обучающегося:
Оценка

уровня

подготовлеIIIIости

обучающегося

Оценка ВКР (соответствие ВКР требоваIIиям ОПОП)
Заключепие о присвоении квалификации (степени):

Руководитель

(-р
((

(фамилия, имя, отчество)

20

г.

20

г.

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

(подпись)

))

:

(указать должность и место работы)

(подпись)

ОЗНАКОМЛЕН:

к решеIIиIо профессионалыIых

задач
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Приложение 5
(рекомендуемое)
Форма рецензии на ВКР обучающихся по программам специалитета, магистратуры

рЕцЕнзия

на ВКР обучающегося по программе

направления/ специальности

ФГБОУ

Тема

( специалитета,

("-р*"**a

магистатуры)

""д."r"r-ф

ВО Вороllежскпй ГАУ

фамилия, имя, отчество

ВКР:

Объем ВКР: _
страницl _ таблиц, _ plIcyHKoB, _ лtIстов графrlческой части
AкryальнoсTьтемьIисслеДoBанияисooTBеTстBиеBьIДаннoмy3аДaнию:-

Содержание

ВКР:

Положительные стороны ВКР с выделением элементов IIаучIIых исследоваrlий обучаrощегося:

Недостатки

ВКР:

п вгАу

20lб
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бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры
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Пракгическая ценность
ство:

ВКР

1.1.01 _

и мнение рецензента о возможности внедрепия в производ-

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника:

Закlrючение о готовности выпускника к решениlо профессиональных задач :_

Общая оценка

ВКР:
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Рецензент
должность и мссто работы

(

подлись

г

20

)>

фамилия, имя, отчество

ОЗНАКОМЛЕН:
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

(подпись)

(<

)

20

г.
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Приложение б
(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральllое государствеIIное бюджетное образовательIIое учрехцение высшего образования
<<Вороrrежский государствеrrllый агарный уIIиверситет имеtrи императора Петра I>

отчЕт

о работе государственtlой

экзамеIIациоlllIой

комиссии

(Г')К)

ГЭК

1.

Состав

2.

Харакr,еристика мероприятиir по подготовке к государствеIIному экзамеIIу и рабо,I,е

3.

Характеристика выпускни ков

гэк

Состав выпускников и их движение
количество вы пуск I|KoB

показатели

о к сдаче го
о к защите Вкр

IIIIого экзамеIIа

вы

по полY:

_

мYжчин

- женщиII

явились lla
явились tla за
выпyщеllо

с

енныи экзамен

вкр

ия
едllий балл за
4. Результаты государствеIIIIого экзамеIIа по направлению (профилю)/спеltиальнос,I,и
л

показатели

Допущено к сдаче госyдарствеIIного экзамена - всего

Вт.ч.

мYжчин
жеIIцIIlн
Сдано IIа ((отлично))
Сдано на (fiорошо))
Сдано на ((yдовлетворительно))
Сдано на ((IIеудовлетворительно)

не явились

Средrrий балл

количество

о/
/о
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по образовательIIым программам высшего образоваIlия - программам
бакалавриата,

вкр

их
Руководитель ВКР
о/
/о
количество

5.

Кафедра

ам

программам

специалитетаl

магистратуры

и тематика
выпyскIIиков
Подготовка
о/
/о
количество
по

всЕго
Квалификация

Состав н
Число руководителей
всего

в Уо к итоry

вкр

Подготовлено ВКР

всего

в 7о к итогУ

Профессор
Доцент
Специалисты, представители работодателей в соответствующей области
профессиональной
деятельности

всЕго
б.

Итоги защиты ВКР

отлично

Оценка

количество

в 7о к итоfY

Хорошо
Удовлетворительно
неудовлетворительно

всЕго

Средпий балл по защите ВКР
Работы, рекомендуемые к внедрению
Работы, имеющие исследовательский xapaкTel)
Дипломы с отличием

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

Выводы ГЭК

Председатель

(фамилия и инициалы,

гэк

ПОЛОЖЕНИЕ

Страница 25 из 50

п вгАу 1.1.01_201б

о госуларственной итоговой аттестации выпускников

по образовательным программам высшего образования

- программам
специалитета. программам магистратyры

бакалавршата,

Приложение 7
(обязательllое)
Форма протокола заседания государственной экзамеIIационIIой комиссии о защите
выпускной квалификационпой работы

протокол

лъ

заседания государственной экзаменационной комиссии о защите
выпускноЙ квалификациоIIноЙ
работы

<>20г.
По рассмотрению выпускной квалификационной работы (ВКР) обучаrощегося по
программе
( бакалавриата, специilлитета, магистраryры)

направления/ специалыIости
(напразление подготовки)

на

Присутствовали:
пр едседатель

члены ГЭК:

ВКР выполнеll(а):

Под руко.одством

Прп консультации:

В ГЭК представлеIIы

1.

Справка деканата

с перечнем и объемом

денных практик,

следующие докумеIIты:

факультета от

(_

))

20l-

г.

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прой-

научных

исследований

и оценок промежуточllой

аттестации

п вгАу

1.1.0l _ 20lб

ПОЛОЖЕНИЕ о государственrlой итоговой аттестации выпускtrиков
по образовательIrым программам высшего образоваIIия - программам
специалитета. пDогDаммам магистратyры
бакалавриата,
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страницах.

4.

Отзыв руководителя о работе обучающимся над ВКР

5. Рецензия (для

6. Резюме по

ВКР по программам специалитета и магистраryры)

ВКР на

языке.

После сообщеншя о выполненной ВКР в

течение_

мин. обучающемуся заданы следу-

ющие вопросы:
1.

(фамилия и инициirлы лица, задаваемого вопрос, содеря(аltие вопроса)

2

a
J

На заданные вопросы были даны

ответы
(характеристика ответов)

решепие Гэк
высоким, повышенным, пороговым (удовлетворительным), не-

1.Признать

удовлетворительным) уровень подготовленности обучаrощегося

к решению профессиональных задач
2. Признать, что обучающийся

выполнил(а) п защитил(а) ВКР с оценкой
J

квалификацию (степень)
по специальности

/ направлениIо

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

квалификации с отличием
5.

Отметить, что

диплом о высшем образовании и
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п вгАу 1.1.01 _ 20lб
ПОЛОЖЕ}IИЕ о госуларственtlой итоговой аттестации выlrускников
по образователыIым

программам

бакалаврIlата,

высшего образования - программам

спеuиалитета. пDоfDаммам магистDатYDы

(указываются выявленные недостатки или высокий уровень в теоретической и практической подготовке, даются
рекомендации о внедрении результатов ВКР, их опубликовании, продолжении обl^rения выпускника в магистратуре, аспирантуре и т.д.)

Секретарь комиссии
(полпись)

п вгАу 1.1.0l - 20lб
ПОЛОЖВНИЕ о госуларствеItной итоговой аттестации выпускников
по образователыlым программам высшего образования - программам
бакалавриата, п DогDаммам специалитета. пDогDаммам магистратYры
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Приложение 8
(обязательное)
Форма протокола заседания государственной экзаменационшой комиссии
о приеме государственIIого экзамена

ПРОТОКОЛ

NЬ

заседания государствеrrной экзаменациоrrrrой комиссии о приеме
государственIIого экзамена

<(

>)

г

20

Присутствовали:
Председатель

Члены

О приеме государственного экзамена по направлению (специальности):
Экзаменуется обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

Вопросы билета
1.

2.
3.

Щополнительно заданные вопросы

На заданные вопросы были даны ответы

решение

1.Признать

Гэк

высоким, повышенньIм, пороговым

неудовлетворительным)

(удовлетворительным),

уровень подготовлеIIIIостш обучаlощегося

к решению профессиональных задач

2.

Признать,

что

обучающийся сдал(а) государственrrый экзамен с оцеllкой

п вгАу I.1.0l _20lб
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ПОЛОЖЕНИЕ
о госуларственной итоговой аттестации выпускllиков
по образователыlым программам высшего образования - программам

бзкадедрцата, программам специалитета, программам магистратуры

3.

Отметить, что

(указываются выявленные недостатки или высокий уровень в теоретической и практической подготовке)

Председатель

_

,*rr,*",ц

Секретарь комиссии

(полпись)

(фамилия, имя, отчество)

п вгАу 1.1.01 -201б
ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой атгестации выпускttиков
по образовательным программам высшего образования - программам
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бакалавриата,

программам

IIрограммам

специалитета!

магистратуры

Приложение 9
(обязательное)
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РО
ФЦЩАЛЬНОЕГOСУДДРСIВЕНIIОЕ БIОДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЫ{ОЕ УЧРDЩДЕНИЕ
ВЬIСЦIШ0 ОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра

Ь>

Факультет
Кафедра
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой
степень, звание
Фио

20

()

ВЫПУСКНАЯ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

РАБОТА

(БАкАлАврскАя рАБотА, дипломнАя рАБотА (проЕкт),
МАГИСТЕРСКАЯ Д4ССЕРТАIЦIЯ)
Тема:

<<

Автор:
Обlлrающийся
по направлению шифр
профиль

ФИО ПОЛНОСТЬIО

(подпись)
Руководитель:
стеIIень, звание

ФИО
(подпись)

Воронеж 20

_

ПОЛНОСТЬЮ

г.

п вгАу
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1.1.01 _

20lб

ПОЛОЖЕНИЕ
о госуларственной итоговой аттестации выпускll}tков
по образовате.пьным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры

ПриложеtIие 10
(обязательное)
Согласие на размещение выпускной квалификациоIIIIой работы
бакалавра/специалиста/магистра в электроIIIIой библиотеке

!екану
(наименование факультета)

(Ф.и.о.)

Направление/,специаJIьность

зiUIвление.

(Ф.И.О. полностью), даю согласие Воронежскому ГАУ безвозмездно воспроизводить и рzвмещать (доводить до общего сведения) выполненную мною в рамкЕlх образовательной прогрrlммы выпускную ква_пификационную
ВКР) бакалавра/специалиста./магистра (нужное подчеркнуть) на теработу (далее
му

в электронной библиотеке Воронежского

ГАУ.

2.

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично и не нарушает авторских прав иных

3.

Я сохраняю за собой искJIючительное право на ВКР.

лиц.

Подпись

ПОЛОЖЕНИЕ

Страница 32 из 50

п вгАу

1.1.0l _201б

о госуларственной итоговой аттестации выпускников

по образоватепьным программам высшего образования

- программам

бакалавриата, прогр4ц{ц{ам сп9циалитета, прогр4!t]ц4пtд4д!!!тР4цУРц!

Приложение 11
(обязательное)
Отчет о проверке ВКР на наличие заимствований

Обуrающийся
Основная

(Ф.и.о.)

профессиональнчш

Тема ВКР

образовательнаjI

программа

(*rфр, наименование)

заключение: по состоянию на
система <<Антиплагиат ВУЗ> показала, что
оригинirпьный текс в данном документе составляет
%
Обуlающийся
подпись

дата

Зав. кафедрой
(подпись, Ф.И.О.)

исполнитель:
(подпись, Ф.И.О.)

п вглу

1.1.0l _ 20lб
выпускllиков
ПОЛОЖЕI{ИЕ о госуларственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, програрrрr4lчrjцqциалитета, программам магистратуры
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Приложеllие |2
(обязательное)
Макет программы государствеtIной итоговой аттестации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЦДДРА"ЛЬНОЕ

rcСУДДРСIВЕННОЕ БIОДIШТНОЕ ОБРАЗОВАТЕ.ЛЬНОЕ УЧРE)КДЕFIИЕ
вьIсшЕюоБрАзовАнI,1я

(воронЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрныЙ уtIивЕрситЕт
имени императора Петра I)

УТВЕРЖЩАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский

ГАУ

Н.И.Бухтояров
20],7

Б

З ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по направлению подготовки/специа:tьности (шифр и нЕввание
прикладной бакаrrавриат, магистратура)

-

академический/

Факультет
(указывается, для какого факультета предназначена программа)

(указывается выпускающая кафедра)

Форма обучения
Всего зач.ед./ часов

Воронеж 20

ПОЛОЖЕНИЕ
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п вгАу 1.1.01-2016

о госуларственной итоговой аттестации выпускников

по образовательным программам высшего образования - программам
бакалав Dиата.
специалитета. программам магистратуры

Программа ГИА разработана в соответствии с федералrьным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (название
направления), угвержденной приказом Минобрнауки России от
и основной профессиона:lьной образовательной программой по направлению (название направления,
профиля).
Програrrлма

ГИА рассмотрена на заседании кафедры

(протокол Jф

месяц, год)

_

от

Программа ГИА рекомендована к использованию в учебном процессе методической когоД).

Председатель методической комиссии

Ф.и.о.)

Программа ГИА принята на заседании ученого совета Университета (протокол
гОД).

No_

от
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ПОЛОЖЕНИЕ

п вгАу

1.1.0l _ 2016

о государственпой итоговой аттестации выпускников

по образователыrым программам высшего образования

- программам

бакалавриата, пDограммам специалитета. программам магистратуры

СОДЕРЖАНИЕ
1. Щель и задачи

государственной итоговой аттестации.

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
З. Объем государственной итоговой аттестации и ее виды.
4, Программа государственного экзамена.
4.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы (госуларственный

экзамен).
4,2. Содержание государственного экзамена.
4.3. Фонд оценочньIх средств государственной итоговой аттестации (государственный
экзамен).
4.4. Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена.
5. Требования к ВКР и порядку их выполнения.
5.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы (защита ВКР).
5.2. Общие требования к выпускным квалификационным работам и порядок их выполнения.
5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы,
5.4. Фонд оценочньIх средств государственной итоговой аттестации (защита выпускных
квалификационньD( работ).
5.5. Учебно-методическое обеспечение ВКР.
6. Материа-пьно-техническое и програN{мное обеспечение государственной итоговой аттестации.

1.1.0l _20lб
о государственllой итоговой аттестации выпускников
ПОЛОЖЕНИЕ
по образователыlым программам высшего образования - программам

п вгАу
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бакалавриата,

1. Щель и задачи государствеIIной

специалитета. пDогDаммам магистDатчры

итоговой аттестации

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обрzвовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специirлитета и программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки РФ JФ
29.06,20|5 Jф636 фед. от 28.04.20|6) и Положением о ГИА выпускников по образовательным
программам высшего образования - прогрilп,rмам бакалавриата, программам специалитета и
прогрtlмма]\,I магистратуры.
ГосуларственнаrI итоговаjI аттестация является завершающим этапом освоения образовательной программы.
ГосударственнаrI итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:
- государственного экзtlмена;
- защиты выпускной ква-пификационной работы (видом выпускной ква_пификационной
работы явJuIется для квшификации (степени) бакалавр - бака_гlаврская работа; для квалификации
(степени) специалист - дипломная работа (проект); для ква_пификации (степени) магистр - магистерскiш диссертация),
.Щля проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются государственные экзаNIенационные и апелляционные комиссии.
Госуларственнiш итоговiul аттестация относится к базовой части образовательной программы и завершается присвоением ква-пификации (степени).
I-{ель ГИА заключается в определении соответствия результатов освоения обучающимися
основных профессионаJIьньrх образовательньIх программ соответствующим требованиям федепо
направлению
рального государственного образовательного стандарта
(шифр и нчввание направления), оценка сформированности компетенций, установленных образовательным стандартом, в соответствии с профилем (направленностью) и видtlп{и профессиональной деятельности образовательной программы
(виды профессиональной деятельности)
К задачам государственной итоговой аттестации относятся
- определение завершенности этапов формирования компетенций, как планируемых результатов обучения по дисциплинам ОПОП (ОП) - знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (ЗУН);
- определение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося;
- определение сформированности компетенций и уровня подготовленности обуrающегося к решению профессионаJIьньгх задач.
:

1. Планируемые
Компетенция
Код
Название

результаты освоения

ОПОП (ОП) ВО

Табли
Планируемые результаты освоения ОП ВО

- знать
- уметь
- иметь навыки

u lили опыт деятельности

1

ПОЛОЖЕНИЕ
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п вгАу

1.1.0l

- 20lб

о госуларственrlой итоговой аттестации выпускlrиков

по образователыIым

программам

высшего образования - программам

бакалавриата, пDогDаммам специалитета. пDограммам маf истратуры

Пример заполнеIIия таблицы
Код
компетенции

ок_1

1.

Планируемые результаты освоения ОП ВО

наименование
компетенции
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
рЕlзвития и при осуществлении экспертньIх работ.
Иметь навыки

и (или) опыт деятелыIости:

Н.1. - навыкitми 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.
Указьtваюmся все ко.цпеmенцuu учебноzо плана сооmвеmсmвуюu4е?о профuля u знанuя,
уменuя, HaBblKu u(uлu) опыm пракmuческой dеяmельносmu (3УН) всех рабочuх пpozpa.|ltJп
dанной опоп.
Таблuца моilсеm быmь преOсmавлена с разбuвкой проверяемьtх на эmапе ГИА резульmаmов
освоеная по формам ГИА, усmановленньIх ОПОП

Код

Компетенция
Название

т

Планируемые результаты освоения ОП ВО, проверяемые на этапе
государствеIIного экза_
выпускIIой квалификамена
циоllной работы

- знать
- уметь

-

иметь навыки

опыт деятельности

_

u

lили

3. Объем государственной итоговой аттестации

ГИА обучающихся проводится

-

знать

- уметь

-

1а

иметь навыки

опыт деятельности

(ГИА) и

ее

и

lили

виды

в форме:

государственного экзамена;

защитывыпускнойквапификационнойработы.
часов. Осуществляется в течение _
Объем ГИА составляет _ зачетных единиц или _
недель. Подготовка ВКР по программам бакалавритата и специаJIитета осуществляется в течение завершающего года обl.чения, по программам магистратуры - в течение всего периода обучения.
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4.

Программа государственIIого экзамепа

Государственный экзtlN{ен проводится на заключительном 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:

.,,,Qlказываеmся перечень duсцuплuн).
Перед экзЕlменом 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. Государственный экзамен проводится на русском языке.
Экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. На вопросы билета
обучающийся отвечает публично. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе
задавать дополнительные вопросы с целью вьuIвления глубины знаний обуrающихся.
Продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.
В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной
прогрztjvlмой 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 освоения образователыrой программы (госуларственного экзамена).
.

.,

Таблица 2.
Планируемые

результаты

Компетенция
Код
Название

освоения ОП ВО (госуларствеIIIIого

экзамеlIа)

Планируемые результаты освоения ОП ВО
(государственrrый экзамен)
(указываются коды в соответствии с табл.1)
- знать
- уметь
- иметь навыки и /или опыт деятельности

Код
компетенции

ок-3

наименование
компетенции
способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

заполIrcнuя
Плаrlируемые результаты освоения ОП ВО
(государствеrrный экзамен)
Знать: З. 1., З. 2,З,3
Уметь: У. 1., У.2., У.3.
Иметь навыки:Н.1., Н.2., Н.3.

аюmся в с е комп е mе н цu u d uс цапJI uн охв аmы в аю lц uх Г о су D ар с mв е н н ьrм э кз ам е н ом u
KoDbt 3УН в сооmвеmсmвuu с паблuцей 7. Знанuя, уменая u навыклt tпо?уm быmь распасаньt
полносmью а преdсtпавлены в Bude KodoB 3УН в сооmвеmсmвuа с mабл. 2.
Указ

ы

в

В разdеле моilсеm быmь daHa ссьtлка на mабл.lа.
4,2. Содержание государственного экзамена

2
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Таблица 3

Коды

Наименование тем (разделов)
дисциплин

}tb

п/п

компетенций

опк

1

-2

пк-4

Коды
ЗУН в

(соответствии с
табл.2)
З.l;З.2;
У .1: У .2;

Н.1; Н.2
З.l;У.1; Н.1

пк-4

2

Указьtваюmся все вопросы zoc. экзал4ена, llx компеmенцuu u Kodbt ЗУН, в сооmвеmсmвuu с mаблuцей 2.
4.3. Фонд оценочных средств государствеrrной итоговой аттестации
(государствецный экзамен) или ссылка на ФОСы

Фонд оценочЕьгх средств государственного итогового экзirмена может быть представлен
в виде отдельного документа, в обязательном порядке содержащего все рrвделы п.4.3 или отдельного документа гIо всем формам государственной итоговой аттестации, в обязательном по*
рядке содержащего все рiвделы л,4.З и 5.4,

4.3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Шкала оценивания
оценки

Виды оценок
Академическая
оценка по
бальной
шкале

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

4-х

Описание показателей оценивания государственного экзамена
Индекс

Планируемые результаты

Знать

Уметь

Форма оце-

ночного
средства
(контроля)
госэкзамен

Iгs Задания

Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хорошо)

Высокий
уровень
(отлично)

п вгАу 1.1.01_20tб
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бакалаврltата, цIlgграммам

специалитеIщ

Иметь навыки (владеть)

Критерии оценки на государственном экзамене
Результат

((отлично),

высокии

уровень

(хорошо),

повышен-

ный уровень

((удовлетворительно

)),

пороговый уровень

((

неудо влетворительно

))

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)
выставляется обучающимся, успешно сдавшим экзамен и показавшим глубокое знание теоретической части курса, умение проиллюстрировать изложение практическими приемами и расчетами, полно и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы членов
экзаменационной комиссии
выставляется обучающимся, сдавшим экзамен с незначительными
замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение проиллюстрировать изложение практическими приемами и расчетами, полностью ответившим на вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях
выставляется обучающимся, сдавшим экзамен со значительными
замечаниями, показавшим знание основных положений теории при
наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, допустившим
существенные ошибки при ответы на вопросы билетов и вопросы
членов экзаменационной комиссии
выставляется, если обучающийся показал существенные пробелы в
знаниях основных положений теории, не умеет применять теоретические знания на практике, не ответил на один или оба вопроса билета или членов избирательной комиссии

Щопуск к ГИА (госуларствеIIному экзамеtlу)
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеlощий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуа-гtьный план по нЕшравлению (название направления),

Типовые контрольпые задапия или иIIые материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельIIости, характеризуIощих
этапы формирования компетенций в процессе освоеIIия образователыIой программы
Вопросы к государственному экзамену, в том числе практические (типовые)
практические задания.

Методические материалы, определяющие процедуру оцеIIиваIIия - П ВГАУ 1.1.01 20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о государственrrой итоговой аттестации выпускников по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.
Методические

указания

по проведениlо ГосударствеIIIIого

экзамеIIа

п вгАу

1.1.0l
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1

2

J
4
5

6.

7

Сроки проведения
Место и время проведения
Требования к техническому
оснащению аудитории
Ф.И.О. преподавателей, проводящих процедуру контроля
Вид и форма заданий
Время для выполнения заданий

9
10.
11

в сооmвеmсmвuu с сосmавом

членов

Гэк

Усmньtй опрос

На поdzоmовку -45 мuнуm; проdолэtсumельносmь оmвеmа - 30 мuнуm
возможность использований Обучалоtцuйс я мо эюе m поль зо ваmься d ополнumе льньlмu
маmерuаламu

дополнительных материалов.
8

В сооmвеmсmвuе с учебньш| планолt
В сооmвеmсmвuu с распuсанuеul
В сооmвеmсmвuu с ОПОП u рабочей проzрамл,лой

Ф.И.О. преподавателя (ей), обрабатывающего результаты
Методы оценки результатов
Предъявление результатов
Апелляция результатов

mераmура)
Секреmарь

(

справочная, нормаmuвно-правовая лu-

ГЭК

Эксперmный
Резульmаmы объявляюmся в dень еzо провеdенuя
Поdаеmся лuчно обучаюuluмся не позdнее слеdуюu,lеzо
рабочеео dня

4.4 Учебно-методическое обеспечеrrие ГосударствеIIного экзамеIIа

Содержание рtвдела формируется из материчrлов рабочих программ дисциплин, вопросы
которых включены в государственный экзамен
4.4.

l

Рекомендуемая литература.

Основная литература.
Таблица 4

пl

Автор

Гриф издания

Заглавие

п

Издательство

Год издания

Кол-во экз
в библ.

Учебная

.Щополнительная литература.

Таблица 5
Jф

пlп

Автор

Заглавие

Издательство

Год издания

Учебная

(Основная u dополнumельная лumерапrура моJrcеm быmь преdсmавлеItа как в вudе mаблuц,
mак u в вudе спuска по ГОСТу).
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4.4.2. Перечень ресурсов информациоIIIIо-телекоммуIIикациоIIIIой
необходимых для освоения дисциплиIIы.

сети

<<Иlrтерlrет>>,

Указать профессионаJIьные базы данных
4.4.3. Средства обеспечения освоения

дисциплины.
Компьютерные обучающие и контролирующие программы.

ния

5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядок их выполнеПланируемые результаты освоения образовательной программы (защита ВКР)
Таблица б
Планируемые результаты освоения ОП ВО (защита ВКР)
5.1.

Компетенция
Код
Название

Планируемые

результаты

освоеIIия ОП ВО

(защита ВКР)
(указываlотся коды в соответствии с табл.1)
- знать
_

уметь

- иметь навыки и lили опыт деятельности

Код
компетенции

наименование
компетенции

ок_1

способностью
использовать основы
философских знаний
дJuI формирования
мировоззренческой
позиции

заполIIения

Планируемые результаты освоения ОП ВО
(защита ВКР)
(указываlотся коды в соответствии с табл.1)

7

ЗlIать:

з.1.

Уметь:

у. l

Иметь навыки: Н.1., Н.2.
Указьtваюmся все компеmенцuu duсцuпллtн охваmывалолцuх Госуdарсmвенньlм экзпменом u Kodbt 3УН в сооmвеmсmвuu с mаблuцей 1. Знаная, умепuя u Harblкll моzуm быmь
распuсаньt полнослпью а преDсmавлены в вudе KodoB 3УН в сооmвеmсmваа с mабл. 2.
В разdеле мохсеm бьtmь daHa ссьtлка на mабл.lа.
ния

5.2. Требования к выпускцым квалификационIIым работам и порядок их выпоJIIIе-

Общие требования к выпускпым квалификационным работам и порядку их выполнения - П ВГАУ 1.1.01 - 20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о государствеrlrrой итоговой аттестации
выпускников

по образовательным

программам

высшего

образоваIIия - программам

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры

ба-

квалификациоIIIIым
Требования к выпускным
работам по IIаправлеIIию (направление подготовки) - методические указания (привести методические указания для выполнения
выпускных ква-пификационных работ по направлению/специальности).
Раздел 5.2 может быть изложеII полIIостыо (в предложеIIIIом IIиже вариаllте).
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магистратуры

Требования к выпускным квzulификационным работам определяются уровнем обрzIзовательноЙ программы и квiIлификациеЙ, присваиваемоЙ выпускнику IIосле успешного завершения
аттестационньD( испытаний.
ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам профессиональной деятельности по направлению rrодготовки. Вьшускная квалификационная работа выполIUIется по одной из zктуtIльньIх тем совершенствования в области
с yчeToм социально-экономического рЕц}вития Российской Федерации.
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению подготовки и
направленности (профилю) образовательной rrрограммы.
Область профессиональной деятельности выпускников включает: (ФГОС).
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакапавриата: (ФГОС).
Выпускная квалификационнtш работа выполняется обучаlощимся по материzulам, собранным им лично в период производственной преддипломной rrрактики.
За все сведения, изложенные в ВКР, rтринятые решения и за правильность всех данных
ответственность несет обучающийся - автор ВКР.

Примерная тематика выпускIIых квалификациоrrlIых работ
Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами и ученым советом факультета.
Темы выrтускных квалификационньrх работ оlrределятся исходя из регионilльных осо-

бенностей территории и производства. По своему содержаниIо темы ВКР должны предлагать
. Тематика ВКР доля<на соответрешение KoHKpeTHbD( задач в области
ствовать задачам профессиона-гlьной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и
обновляться с учетом изменений в производстве, достижений науки и техники.

Темы ВКР

(обязательно приводится перечень тем ВКР)

Организация выполнения ВКР возлагается на выпускающую кафедру, KoToparl должна
ознакомить обуrающегося за шесть месяцев до начаJIа государственноЙ итоговоЙ аттестации с
рекомендуемой тематикой выпускных ква-пификационньIх работ.
Руковод.tтелпl ВКР определяотся вьшускающими кафедрами и нiвначаются приказом ректора Университета.
Научный руководитель выпускной квалификационной работы специаJIиста, бакалавра
должен иметь учен}.ю степень, должность доцента.
Руководителями ВКР бакалавров могут быть также научные сотрудники и высококваJIифицированные специаJIисты организаций - заказчиков, других предприятий и уlреждений, в
области землеустройства и кадастров, обладающие практическим опытом работы по направлению темы Вкр.
Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работой обучающегося осуществляет научный руководитель, являющийся, как правило, профессором, доцентом
выIIускt}ющей кафедры.
В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление задания на ВКР (совместно с выпускником);
О определение плана-графика вьшолнениrI ВКР (совместно с выпускником) и контроль
его вьшолнения;
в) рекомендации по подбору и использовtlниюлитературных источников по теме ВКР;
г) оказание помоIIцI в разработке структуры (плана) ВКР;
д) консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР согласно установленному на семестр графику консультаций;
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е) анаJIиз текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, разделам,
подрzвделttм);
ж) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. предварительноЙ), о требованиях к обучающемуся;
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе наглядных
материапов к защите (в т.ч. предварительной);
к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих работ (при необходимости);
л) составление письменного отзыва о ВКР.
Научный руководитель выпускной ква_шификационной 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) отчитывается перед руководителем о выполнении задания.
Контроль за работой обучающегося, проводимый научным руководителем, дополняется
контролем со стороны кафедры и деканата.

боты

Требования к объему, структуре и оформлениIо выпускlrой квалификационrIой ра-

Объем ВКР должен составлять для:
ВКР бакалавра- 40-60 страниц (без приложений).
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- ocHoBHarI часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение(я) (при необходимости);
- (каэrcdолtу факульmеmу dобавumь своu особенносmu)
По прогрЕlммЕlм магистратуры
основные результаты магистерской
диссертации
оформляются в виде автореферата. Требования к изложению и оформлению автореферата

-

иЗлoженЬIBМeтoДичеcкихyкaзaнияx_МУ-.TpебoвaниякaBTopефеpaтy
могут быть изложены в данном разделе.

5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Требования к процедуре защиты выпускных квалификационных работ - П ВГАУ
1.1.01 - 20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о государственrrой итоговой аттестации выпускIIиков по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Раздел 5.3 может быть изложен полцостью (в предложеIIIIом пиже варианте).

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней после государственного экзамена.
Завершенная и оформленная в соответствии с укiванными выше требованиями выпускная ква-пификационнЕuI работа подписывается обучающимся и не позднее, чем ] дней до защиты представляется руководителю.
После изучения содержания работы руководитель оформляет отзыв и подписывает ее.
Затем работа проверяется на объем заимствований в системе кАнтиплагиат. ВУЗ>.
Обучаrощийся вместе с выпускной квалификационной работой предоставляет ее электронную версию.

п вгАу
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Ответственные за проверку выпускных квЕrлификационных работ на выпускающих кафедрах оказывtlют методическую помощь обучающимся при проверке системой кАнтиплагиат.
ВУЗ) выполненных работ и готовят отчет о проверке ВКР на наличие взаимствований.
Затем обуlающийся оформляет заJ{вление на имя декана о согласии на размещение ВКР
в электронной библиотеке университета.
В письменном отзыве руководитель всесторонне характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не
устранённые обучающимся, обосновывает возможность или нецелесообразность представления
выпускной квапификаuионной работы. В отзыве руководитель отмечает также ритмичность
выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные в период написания выпускной
квалификационной работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным
ква-пификационным работам соответствующего уровня.
Выпускные ква_пификационные работы по программам магистратуры и специалитета подлежат рецензированию. .Щля проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указанншI работа направJuIется организацией одному или нескольким рецензентам из числа
лиц, не явJuIющихся работниками кафедры, либо факультета, либо университета, в котором выполнена выпускнiш квалификационнrш работа, Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в организацию письменную рецензиIо на указаннуIо работу.
(всmавляеmся в проераммьl ГИА по проzраJймам спецuалumеmа uлu Jйаzuсmраmурьr.
Рецензирование выпускной ква_пификационной работы по программам бакалавриата не
предусмотрено в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - програ},Iмам бака-павриата, програмMaM специitлитета и прогрzlп4мам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) и Положением о ГИА выпускников по образовательным прогрчlммчtм высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программilм магистратуры
В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзыва научного руководиTeJuI, 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
календарных дней до дня защиты ВКР.
Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР (всmавляеmся в проzраммьl ГИА по проzрам,ryrалt спецuалumеmа uлu маzuс mраmурьt).
Выпускная ква;lификационнtш работа, отзыв руководителя, рецензия (для ВКР по програI\{мам специалитета и магистратуры), заJIвление о согласии на рчвмещение в электронноЙ
библиотеке университета, отчет о проверке ВКР на наличие заимствований предоставляIотся в
государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты.
При запIите выпускной квалификационной работы, выпускники должны, опираr{сь на
полученные знания, умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи
профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою
точку зрения,
Защита ВКР осуществляется государственной экзаменационной комиссией, в состав которой входят: председатель, не менее 4 членов комиссии, 50 yо из которых являются ведущими
специi}листzlil,Iи - представителями работодателей в соответствующей области профессионаJ,Iьной деятельности, остiIльные лицами, относящими к ППС и являющихся научными сотрудниками университета.
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Заседание комиссии считается правомочной, если в ней r{аствуют не менее двух третеЙ
от числа членов комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем.
государственной итоговой аттестации,
Списки обуrающихся, допущенных

к

утверждаются распоряжением декана факультета.
В государственную экзаменационную комиссию деканат представляет:
- справку об обучении;
- распоряжение о допуске;
оформленные зачетные книжки обучаrощихся.
Кроме членов государственной экзаменационной комиссии на защите целесообразно
присугствие научного руководителя выпускной квалификационной работы, а также возможно
присугствие других обучающихся, преподавателей и администрации Университета.
Защита ВКР проводится на основании расписания работы государственной экзаменационной комиссии на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Руководит защитой председатель ГЭК, уrвержденный директором ,Щепартшлента научнотехнологической политики Министерства сельского хозяйства РФ.
Процедура защиты ВКР включает в себя:
- объявления председателем о защите ВКР с указанием Ф.И.О. обучающегося, темы работы, руководителя;
- доклад обучающегося, защищающего ВКР, продолжительностью 7-10 минут;
- вопросы членов комиссии и присутствующих на защите лиц, и ответы на них обучающегося;
- оглашение председателем отзыва руководителя или отзыва руководителя и рецензии
(лля ВКР по прогрaммам специалитета и магистратуры);
- ответы обучающегося на заN{ечания в отзыве руководителя или отзыве руководителя и
рецензии (для ВКР по программам специалитета и магистратуры);
- закJIючительное слово обучающегося.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвуIощих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решения, при*
нятые комиссиями, оформляются протоколами.
Результаты любого вида аттестационных испытаний, включенных в ГИА, определяются
оценкilп,Iи ((отлично)), (хорошо), (удовлетворительно)) и (неудовлетворительно).
Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки
(специа-гlьности) и выдаче диплома об образованиии квалификации принимает государственная
экзaменационнм комиссия по положительным результатам ГИА, оформленным протоколами
государственньIх экзttменационных комиссий.

-

5.4. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита выпускных
квалификационньш работ).
Фонд оценочньж средств выпускной ква_гlификационной работы может быть представлен

в виде отдельного доку]![ента, в обязательном порядке содержащего все рtвделы п.5.4 или отдельного докрлента по всем формам государственной итоговой аттестации, в обязательном порядке содержаrцего все разделы п.4.З и 5.4.
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Шкала оценивания
Виды оценок

Оценки
неудовлетворительно

АкадемическаJI

оценка

по

удовлетворительно

хорошо

отлично

4-х бальной шкале

Описание показателей оценивания выпускной квалификационной работы
Индекс

Планируемые результаты

Знать

Форма оценочного
средства
(контроля)
Защита ВКР

JфЗадания

Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хорошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Уметь

Иметь навыки (владеть)

Результат защиты
(отлично>,
высокии
уровень

на
вкр
Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)
выполнена самостоятельно;
выполнена на актуальнуIо тему;
в ходе работы получены оригинальные научно-технические решения, которые представляют практический интерес, что подтверждено соответствующими актами или справками, расчетами экономического эффекта и т.д;
при выполнении работы использованы современные инструментальные средства проектирования;
имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК;
содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями

ПОЛОЖЕНИЕ

Страница 48 из 50

п вгАу 1.1.01-2016

о госуларственной итоговой аттестации выпускников

по образоватепьным программам высшего образования
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бакалавриата, программам специалит9т4llr]ограммам магистр

(fiорошо)),
повышен_
ный уровень

выставляется за выпускную квалификационную работу, которая соответствует 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

(удо влетворительно

выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный
вклад обучающегося оценить достоверно не представляется возможным;
допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;
работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные

)),

пороговый уровень

предложения, недостаточно доказательны выводы;
в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 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 декларативный характер;
в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об
актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном
вкладе обучающегося в выполненную работу;
к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал;

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 о государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.

20lб ПОЛОЖЕНИЕ

Методические указаtIия по процедуре защиты l}KP
1. Заrцита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной
работы. На доклад по выпускной кв€rлификационной работе отводится 7-10 минут.
При защите могут представляться дошолнительные материаJIы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, уко*
зывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться технические
средства для презонтации материалов ВКР.
При защите магистерской диссертации в ГЭК также предоставляет автореферет работы.

п вгАу

1.1.0l _ 201б

ПОЛОЖЕНИЕ о госуларствеttllой итоговой аттестации выпускников
по образовательIlым программам высшего образования - программам

Страница 49 из 50

бакалаврцата, прог

2. Вопросы членов

ГЭК автору ВКР должны находиться

в раN.{ках ее темы и предмета ис-

следования. При ответах на вопросы об1..rающийся имеет право пользоваться своей работой. В
дискуссии могуг принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица.

3. После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному руководителю, зачитывается отзыв руководителя.
4. Обучающемуся дается право для ответа на замечания в отзыве руководителя.
5. Для выпускных ква-пификационньIх работ по программам специiIлитета и магистратуры зачитывается речензия(ии).
6. Обучающемуся дается право для ответа на замечания в отзыве рецензента(ов).
7. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на:
- оценке наr{ного руководителя работы обучаrощегося в ходе подготовки и написания
выпускной ква-rrификационной работы;
- оценке рецензента(ов) на выпускную квалификационную работу по программам
специалитета, магистратуры ;

-

к

ГЭК

оценке членов
уровня подготовленности обуrающегося
решению
профессионаJIьньIх задач по содержанию, оформлению и представлению работы, её защите,
включЕUI доклад, oTBeTilN{ на вопросы.
8. Решение государственной экзаIиенационной комиссии оформляется протоколом. В
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии отражаются перечень
заданньD( обrrающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и
членов государственной экзаI\,Iенационной комиссии о вьUIвленном в ходе государственного

к

аттестационного испытания уровне подготовленности обгrающегося
решению
профессиональньIх задач, а также о выявленных недостатках в теоретическоЙ и практическоЙ
гIодготовке обучающегося.
5.5. Учебно-методическое обеспечение ВКР Qlчебно-.меmоdаческое обеспечепuе
быmь преlсmавлено кок в вudе mаблuц, mак u в Bude спuска по ГОСТу).
б. Порядок

подачи и рассмотреIIия

ВКР моilсеm

апелляций.

Требования к порядку подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственных аттестационных испытаний - П ВГАУ 1.1.01 - 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускtIиков по образовательIIым программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, rrрограммам магистратуры
Раздел может быть изложеII полIIостыо (в предложеIIIIом IIиже варианте).

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право

на fiпелJUIцию.

Об1^lающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляциIо о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционнуIо комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания,
,Щля рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в ztпелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
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п вгАу 1.1.0l - 20lб
ПОЛОЖЕНИЕ о государственtlой итоговой аттестации выпускItиков
по образователыlым программам высшего образования - программам
ммам маги стратчры
бакала вриата, программам специалитета,

также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена) либо выпускную квzIлификационную работу, отзыв и
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелJuIционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучtlющийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелJuIцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обl"rающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестационного испытания апелляционнчш 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 удовлетворении апелJuIции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обуrающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В слуrае подтверждения допущенных нарушений и их влияния на результат ГИА результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаI\.Iенационн}'ю комиссию для реаJIизации решения апелляционной
комиссии. Обrlающемуся предоставJuIется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные университетом.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного испытания апелляционнiц комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного
испытalния;

- об уловлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзzlменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием дJuI аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и rтересмотру 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
принимается.
7. Материально-техническое

аттестации.

и программное обеспечеrrие государственrrой итоговой

