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1. Обrцие IIоJIожсIIиrI
Настоящее положение определяет порядок проведеIIия госу/{арстl}снIIой и,l,оI,овой а,ггс-

стации по образователыIым программам высшего образоваItия - проI,раммам бакzulавриа,[а, lIpO*

граммам специilлитета и программам магистратуры, устаIIавJIивает IIроIIедуру оргаIIизiuIиl{ и

проведения Университетом государственrIой итоговой аl-гестаIIии обучаtопlихся, зa]]cpцIaloII{l.tx

освоение имеющих государственIIуIо аккредитаIlиlо образовагслыII>Iх IIрограмм, l]кJIIоLIilя (lop-
мы государственной итоговой аттестации, требоваttия к исlIоJlьзоl}аIIиlо сре.цi,гв обучеltия ttри

проведении государствегlllой итоговой а,ггестаIIии, ,гребоваttиrl, IIрсIII,яI]JIяемые к JIиIIаN4. IIри-
влекаемым к проведеIIиIо государствеrttlой rrтоl,овой а,гl,естации, IIоря.цок l]оl{ачи и рассt\Iо,грс-
ния апелляций, изменеIIия и (или) аннулирОIзания резуJIьтатоI] госуларстI]сIпtой итоговой а,t"гс-

стации, а также особеIIпости проведения госуларс,I,]]еIIIIой и,гоговой атгестаtlии дJlя обучаtо-
щихся.из числа лиц с ограIIичеIIнымрI возможностями злоровt я в фс2lераJIыIом государстl}сIIIIоN,I
бюджетном образоватслLIIом учреж/(ении высшсго образоваtlия <I}ороtlсlкский l,осу.llарс,гl]сlI-
IIый аграрныЙ университет имсIIи императора Пе,гра I>.

Успешное прохожlIение государствеIIIIой итоговой а,п,сс,гаI(ии яI]JIяе,гся осIlоl]аIIисх4 .lQIя

вьцачи обучающемуся докумеIIта о I]ысшем образоваtrии и о кваlификаIIии образlIа, ус,гzlIIоI]
ленного Министерством образоваtIия и науки РСD.

2. IIорма,гиlзIIые ссыJIки

Положение о юсударствеItной итоговой а,п,естаIIии выIIускIшков разрабо,l,аIIо I} соо1,-
I}етствии с:

- Федеральным закоIIом кОб образоваIIии в Российской (Dе/{ерации> о,г 29.12.20|2
J\lЬ273-ФЗ (ред. от 30.12.20l 5):

- Приказом Миllистерства образовапия и IIауки РФ от 29.06.20|5 г. Ns 636 (Об )lгlJср-
ждении Порядка проведеIIия государственrrой итоговой ап,ес,гации по образова,t,еJIыlLIм llpo-
граммам высшего образования - программам бака;tавриата, проI,раN,Iмам сIIеIIиiuIи,l,с,l,а и llpo-
граммам магистратуры);

- Приказом Миrtистерства и науки РФ or,09.02.20|6 JЮ86 (О вIIссении измеIlеttлtрi tз tlo-

рядок проведения государственной итоговой аттестаIIии по образоI}аI,еJII)IIым пpol,pilNlN.{aM ]]],Ic*

шего образования - программам бакалавриа,га, проI,раммам сIIсLIиаJIите,га и Ilpol,paп,I\,1altt N{аt,и*

стратуры;
- Приказом МиItистерства образоваItия и IIауки PcD от 28.04.20lб г. <О вIIессIIии It,]д,lcIIe-

trий в порядок проведеIIия.государствеrrной и,гоговой а,гl,естации по образовагеJIы]Llм llp()l,paM*
мам высшего образоваIIия образования ._ программам бакшtавриата, IIрограммаN,I cIIcllиil.]Itll,cl,a
и прогрЕlммilп{ магистратуры, утверждеIIный приказошt Миllис,l,срстI]а образоваltия и llilyк}l [)crc-

сийской Федерации от 29 иIоI,1я 2015 гоzlа J\Ъ63б;
- Приказом Миrlистерства образоваttия и IIayKlt о,г 1З.02,20|4 r,. Nll12 (рс7lакrlия o,1

31.03.2016 г. кОб утвер}кдеIrии порядка запоJIIIеIIия, ]зыдачи /IoKyMeIIToI] о высIIIеN{ образоllаttи1,1

и о квалификации и их дубликатов);
- Уставом Университета;
- Временным реrламеIIтом по размещеIlиIо TeKcToI] выIIусшILIх квzшификаIIиоIIIILIх работ

в Электронной библио,геке;
- Положением о KoIIlpoJIe самостоягеJII)IIости I}ыIIоJIIIсIIия lIисьмсIIttых рабо,r,с исJlt)JIьlJо-

ванием системы <<Антип:tагиат. ВУЗ>;
- И ВГАУ 0.3.0l - 20|6 ИНСТРУКЦИЯ. ГIорядок рzвработки, рсгистраIlии, вI]е/(снлlя lj

действие и требоваrIия к оtРормлеIIи lo IIорма,tиIJIIых /IокумеII,гоI}.
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3. I}иlцы итоговых а,r-I,еgIаt{иоIIIIых исItы,I,аIIий

3.1. К государствеIIllой итоговой ат-гестации l1оII}iскастся обучаtоtl(ийся, IIс имсlоlIlий ttKa.,tc-

мической задолженности и в IIолIlом объеме выпоJIIIи1}lIIий учgý111,1й llrlalI иJIи иltлиl}и.rцуа.llьlIый

учебный план по соответствуIощей образова,ге.llьltой программе l]ысluсI-о образоваtlияt.
Не допускается взимание платы с обучаIоIцихся за IlрохожлсIIис государс,гt]сlttlой и,гtll,овой

аттестации.
3.2. Госуларственная итоговая а,l"тестация обучаtоttцихся уIIивсрситста tIрово/Iи,I,ся в формс:
государственного экзамеIIа; зашIиты tlыпуск1,1ой ква,пификаt(иоtlltой рабоl,ы (/lzt.llcc ljjllecl,c -

государственные аттеста tlиоI lItые испытаltия),
Конкретные формы провеления государстI]еlltlой иr,оговой а1-1,сс,I,аl(ии yc,l,aIlalulиl]ltc,l, 1,rlgl11,1 ;

совет университета с учетом требоваlrий стаIIдар,гов.
З.3. Университет используст ltеобходимые лJIя оргаIlизаl{ии образоваr,с.ltьtlой llcя,I,cJlbIloc l,и

средства при проведении государствеllноl"л итогсlвой а,п,естации обучаtоttцихсяt.
Обучающимся и лицам, привлекаемыlчl к госуларс,l,веIlllой иr,оl,овой а,I-гестаI{ии, l]o l]рсl\{я сс

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Лица, осваиваIощие образоватс.IlыIуlо IIрограмму в форшrе самообразоваIIия .lIибо обучаl]lll}tсся

по не имеtощей государствеrlIlой аккредитаIдии образова,гслыlой Ilрограммс llыctrlc1,o образtirtаttt,trt.
вправе пройти экстерном государстl]енIlуlо итоговуlо а]-гес,гаl{иIо в орl,аIlизаllии Ilo иплеtоttlсй t,t,lcy-

дарственнуIо аккредитациIо образователt,ltой программе, l} сооl,вс,гс1,1]ии с lIас,I,ояll(и.чl l Iоря7цкilм.
Объем государстI]еlllлой итоговой ат,гес,гаtlиLl, ее структура и со/lср)(аIIис yc,l,illlttвjlиI]aIo,I,crl

Университетом в соотве,гствии со стаltдартом.
Срок проведения I,осударствеIlltой итоговой аl-гссl,ации усl,аIlаl]JIиl]ас,l,оя YltltBcpcи,t,c,I,o1\,1 са-

мостоятельно.
З,4. Защита выпускной квалификационllой рабоr,ы яl]JIясl,ся зal]cplllalollll{M эl,illlоi\.l l,ocy/{ap-

ственной итоювой ат,гес,гации выпускI{иков.
Программа государотl]еtrltой и,гоговой аттсстаltиLl разраба,l,ывасl,ся lla ocl.IoBc п,tакс,гlr I'ИД

(приложение 12) и вклIочает программы государстI]еIIIIых экзамсIlоl] и (иllи),I,рсбоваltия к l]I)lllycK-
lIым квалификационrlышt работам и порrlдку их l]ыIIолIlсIlия. критсрии оllсllки резуJIь,I,.tl,оI] c/lit.l1,1

государственных экзамеIIов и (или) защиты выпусl(IIых ква.ltификациоIlIIых работ, уl,всрrlt/tсllIIыс
уIIиверситетом, а также лорялок подачи и рассмотреItия аIlелJIяций.

Фонд оценочных средств для итоговой (I,осударс,гl]еtllIоl."t и,гоговой) а1-гестаt{1.1и l]кJIIочас,l, в се-
бя:

перечень компе,геIIций, которыми дол)кllы oI]Jla/(cl,b обу.Iаtоtttlлеся lJ резуJlь,I,а|,с ()cltoclrttlt tr,]ll,xt-

зовательной программы (прилоlкениsl 72, п.4.1 ., r,аб;rиr{а 2; п.5. l, ,r,аб;rлrца 6);
описание показатслей и критериев оцеIlиt]аllия коплгlеt,еlltlий, а,гак)I(е IIJKa;I ollcllиRall},lrl; 1,I,1IIo-

вые коrIтрольные задания иJtи иItые N,tатериалы, tlсобходлlмыс /Iля оl{сIIки резуJIы,атов освосttl,tя tlб-

разовательной програм]чtы; метолические материалы, опредеJlrIlоlIцие IIpollellypы оtlсIlиl]аllлtя рсзуJlt,-
татов освоения образоватсльtlой программь] (приrIо>ltеltие |2, rr.4.3, п.5.4),

Программа ГИА доводится до свеllеIlия обучаrоtlцtлхсrl lIc Ilоз/lllсс, чем за lllcc,I,b l\,tссяl(сl].]lt)
tIачала государственной и,t,оговой ап,естации.

3.5. График проведеIlия государственIIых экзамсlIов, обзорllых Jlскtдий, сроки l}ыIIоJIIlеllия l]ы-
пускных квалификацио}Iных работ и их заIциты опрслсJIяlоr,ся Учсttым col]c,IoM dlаку.llь,t,с,га l] llpc-
делах установленных осIIовной профессиоtIальIIой образова,гс.lIьtIой IlроI,раммой IlopM и фиксиру-
Iотся в учебном плане соответстI}уIоlltего направлсIIия полготовки (спеtlиа.ltьllос,l,и).

4. Госуларс,гвеII II ая итOгOваrI a,r-I,ec:l,a IlиrI

4.1. .Щля прЬвелеrtия госуларствеttllой и,гогОвой а1,1,есl,аllии в УtIиlзсрслl,гс,l,с соз/t1.1lоt,ся l,осv-

ларствСl tt t ые экзаменациоI tI lыс ком исс и и ( прило;ксl I ис 1 -1 ;.

Щля рассмотрения апе.llляций llo резуJlьта,|,ам госу/lарс,I,t}сlIlIой lt,to1-oBoй !tl"l,cc,гalll1tt в Ytlll-
верситете создаются апеJIля циоI{Ij ы е ком исси и.
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4.2. ГосуларстtsешIые экзамеIIациоIIIII)Iс и аIIеJIляI{иоIIIIые комиссии /{сйс1,]]уIо,l, I] 1,с-

чение одного календарIIого года.
Университет самостоятельно устанаI]ли]]ает регламеIIты работы комиссий.
.Комиссии создаIотся в УниверсLIтете по каrIqIой сIIеIIиauIыIос,l,и и IIaIIpat}JtcIIиIo l!o/{t,o-

товки, или по каждой образователыIой программе, иJIи по ря/lу сIIсIIиаJIыIос,гсй rI IIаlIIрttl]JlсlIllй

lIодготовки, или по ряду образоватеJIыIых проI,рамм. Форма lIриказа об уr,всрiклсIIии coc,I,at]Ol}

государственных экзамсIIационных комисслtй пpel{c,гill]Jtclla в IlриJlоrttсttии l3,

4.3. ГосуларственIIуIо экзамеIIаI{иоIIIIуIо ко]\,IиссиIо возI,;IаI}JIясI, Ilpcl{cclta,l,c.llb. lIpcltcc-
датель государственноI1 экзамеIIаI{иоIIной комLIссиLI у,гI}срж/tас,tся IIс IIозl(нсс 31 .llскабря.
предшествуIощего году проведения государствеIIIIой и,гогоlзой а,l"гес,l,аIlии

Председатель государственной экзамсIIациоIIIIой комиссии у,гвсржлас,гся /{errapl,itN{cII-
том научно-технологической политикой и образоваIIия МиIIссJIьхоза I)<D rto IIpc,llc,[al]-,lcll}lio
Университета. Список каII/lидатур lIредселателей llo IIрелс,IаI]JIсIIиIо llcKaIIoB t[lаку.llL,t,с,гов

формируется Учебпым управлением.
Председатель госуларствеltltой экзамсIIаlIиоltttой коNIиссии утвсрIi/lастся из tlllcJlzt jlllI(,

IIе работаIощих в даIrноЙ оргаIIизаI{ии, имеIош{их учеIIуIо стеIIсIIь /{oк,l,opa IIаук t{ (иjrи) учсIIос
звание профессора либо являIощихся ведущими спецI-1аIистами - IIре/дстаI}иI,еJIями рабо,[о/I?i,гс-
лей или их объедиtrений в соответствуlощей об-тtас,ги профессиоttаrыIой /(сяI,сJILIIос,ги.

.Председателем апелляционttой комиссии утверждается руковоllи,I,сJIь opl,alIpIзatlillt (.,llttlcl,

исполняIощее его обязаrrttос,lи,или лиIIо, уrIолrIомочсtlIIое рукоl}о/Iи,l,сJlсм орI,zuIизаllItи - lta ос-
IIовании распорядительного акта оргаIIизаIIии).

Председатели комиссий организуют и KoIIl,pojIиpyloт/Icяl,eJILIIoC,l,I> комиссил"I, обесltс.lи-
I]aIoT единство требоваIлиЙ, прсдъяI]JI'Iемых к обучаlоtllимся при IIроl]е/IсIIии l,ocy/lapc,I,tзettltclii
итоговой аттестации.

ПредседатеJIIо государстI]еIIIIой экзамсtlациоttttой коNIиссии IlлаIII.Iрус,гся уtIсбIIая рабо-
та в объеме 1 часа на кащдоI,о обучаIощегося, /{опуlцеlIIIого к I.i,1,o1,ol}ыM а,I"l,естаIlиоIIIIыI\.1 llclll)l-
TaHI,IJIM.

4.4. После утверждеIIия прелседатеJur госу.)lарс1,Ilеrtltой экзамсIlаIlиоllltой коNlиссии l]

порядке, предусмоIреIIIIом ll, 4.З.IIас,гоящего IIололсеIIия. ]Iриказом рсктора t]lормrlр_\Iо,гся
государственные экзамеIIациоIIные коN,tиссии IIо кажl{ой осIIовIIой rrрофсссlтоtlалыltltYt обрltзоllаt-
тельной прогрzlмме

4.5. ГосударствеIпIая экзаNIеIIацI.IоIIIIая комиссия сосlоит из экзамсIIацLIоIIIIых комис-
сиЙ, создаваемьD( по видам итоговых аттсстаltиоIIIlых исuы,гаrtий, llpcllycN{o,lpcllllыx Фl'ОС
во.

4.б. ЭкзаменациопIIые коNIItссии форпrируIо,гся из lrрофсссорско-IIрсIiоl(а]]аl,сJIьс,I(()l,о
состава и научных сотрудIIIrков Уtивсрситета, а 1,акже лиI{, пригJIаIIIасмых из сl,оl]оIIIIих оpl,ii-
ltизациЙ: специалистов предIIриятиЙ, уLIрсж/IеIIиЙ и оргаllизаlIиЙ - ttотрсби,гс.llеЙ l(a,,{poIj с]оо,f-

I]етствуIощего профиJuI. ведущих преподавате:tей и IIаучIII)Iх рабо,гltиков /lругих I]ысIIIлIх учсб-
IIbD( заведений.

В состав государствеlIlIой экзамешациоtlttой ком}tссии 1}хо/(я,t IIpc/lccital,cJlb укаlзiuIItоii
комиссии и не менее 4 члеItов указаlltIой комиссии. LI:leIl1,1 1,ocyl(apc,1,1lcltltoй )кзаNlс[IzlI{иtllIIIсrй

комиссии являются ведущими специалистами - tIредс,гавитсjIrIN{I4 работ,олаl,гс.ltсti и.ltлl их обl,с/\}l-
rIений в соответствуIощей области профессиоllаlыtой дея,i,сJIыIос,l-и и (и.llи) JIиI{аNIи, Ko,lol]bic
относятся к профессорско-преподавательскому составу УIlивсрсиl,е,I,а и (и.lrи) к IlaytliIыNI paClo,r,-

I{икilь{ Университета и имсIот ученос зI]анрIе ll (или) учеIIуIо с,геIIсIIL. l{о.lrя JIиц,,II]Jlrllolll}txcrl ljc-
дущими специчrлистамLI - предстаI]итеJIями работола,гс.ltсй и.llи их обт,слиttеtlий в соо,гl]сl,с,Il]уIо-

щей области гIрофессиоIIIuIыIой деяте.пьнос,ги (вклlочая прсl{ссllill,сJIя I,осу/IарстIзеlttIой :)кзамс-
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IIOJI()ЖliIt1'lLi tt гoiyllapcтBcllltoii rtтo1,oBoii al-гec,l,alttit.r li1,1tIycKllttK0l]
rlo обрiлзоtrlt,;,с"lr!}1I!.lг,t itt)(}t,pal\rýtilNI l]ысlllеl,о образоваllrtrl * tll)OI,|)1lNI]\lllNl

бакалаврl:ii,r ,lj:_lii.tl jl,д!цщ Jд!цддд!цч|,а,lIр_о1,IзцццNl lllaгlI g|,pa-lyp LI

национной комиссии), в обIIIем числе -Iit{II,, D},a,JIrIillих ]} cocl,al] госуIIарс,II]сIIIIой эк:]illllсltаllиоII-
IIоЙ комиссии, должна состаI]лять IIе IvIeIIee 50 проrlслt,гов.

В состав апелляциоIIIIой коN{Ilссии вхолят IIре,цседатеJIь указаIIIIой комиссии и IIс мсIIсе 3

членов указанной комиссии. Состав аIIелJIяL(иоIIной комиссии формирусl,ся из чLIсJIit JIиIl, ()1,IlO-

сящихся к профессорско-преподавательскому cocTally Уlrивсрситс,[а и IIс l]хо/lяrtlих lJ coc,l,al}

государственных экзамеIIационных комиссий.

.4.7. Университет утI]ерх(дает сос,гавы комиссий IIс поз/цIIее, чем за l мссяlI .1lo /Iа,l,ы llаlчаl-

ла государственной итоговой аттестаIIиLI
, i tll',. . 1

4.8. На период проведеIIия госуларсцз9lr]rой,иL,оt,овой аl,тсс,[аIIии /l:tя обссtIсLIсIIиri рабо,ll,t
государственной экзамеIIациопной комиссииillрtковоl{итеJIь орI,аIIизаIIии IIztзIIачасl,сскрс,гарrI

укшанной комиссии из числа лиц, о,гIIосяtцихся к llpoфcccopcкo-IlpelIollIaI]a,l,cJIbcK()My с()с,гаl]у
организации, научных работtIиков IIJIи ф{п,{I{}IйСфатиI}IIых работttиttов орI,аlIизаltlли. Сскрс,гарL
государственной экзамеIIациоIIной комисс}lи IIе ]}холItl,в ее состав. Секре,гарь гос},J{арс,t,всItIIой
экзаN,Iенационной комиссии ведет протоколы ее засеl,{аllий, ltрс7lс,гаI]JIяе,l,tlсобхоilимыс N,Ial,I,eplla-

лы в апелляционнуIо комиссиIо.
Основной формой деятелыIости комиссий яв.ltяtотся зассl(аIIия.
Заседания комиссий правомочIlы, если l] IIих участI}уIо,l, Ilc Nlcltee /{вух трсl,сй o,1, чttс.,tа

JIиц, входящих в состаIз комиссий.
Заседания комиссий проводятся прсдседатеJIяIми копциссий.
Решения комиссий приIIимаlотся I]ростым бо.lrьшлtllст]]ом I,oJIocoB o,1, числа JIиtl, I}хоi{я-

щих в состав комиссий и участвуIощих в заседаIIии. Прr-т paI]IIoM LIисJIс l,oJlocol] 1lpcllcc/lal,c"Ib
комиссии обладает правом решаIощсго голоса.

Решения, принятые комиссиями, офорN{ляIотсrl IIро,[окоJlаNtи.
В протоколе заседаIIия государсr,веlIItой экзаN,tсlIаtIиоtttlойt коN,Iиссии IIо IIрисму l,ocy/{ap-

ственного аттестациоIIIIого исlIытания oTpaжaloTcrl перечсlIь за/{аIIlIьж обучаrошцсм_vся l}ollpocot]
и характеристика oTBeTol] IIа IIих, мIIеIIия предсе/Iа,гсJIя и чJIеIIоI} t,ос}.дарсl,llсttttой ]кзаN,IсIIаIIi.{-

оIIноЙ комиссии о выяI]JIсIIIIом в ходс государс,гвсIrIIоI,о а,[,l,сстаIlиоIIIIоl,о исlIыl,аIII{я ypOl}IIc

подготовленности обучаlоrцсгося к решеIIиIо tlрофr;сgцollаJlыtых заlIач, а ,[акжс о l}ыrll}jlcItliы,\
недостатках в теоретической и практической подготоlJкс обучаrоltlсгося (ttри:tсl>ltсllис 7, 8).

Протоколы заседаltий комиссий IIоl(писыl]аIо,l,сrI пpelIcc/Ia,l,cJIeM. IIро,гокоJI :Jacc/(tiIIиri
государственной экзамеIIациоIIной комиссии такжс IIодI]исlrll]ос,l,ся секретарем экзttп{сIItlllиоlI-
llой комиссии.

Протоколы заседаIIий комиссий сшиL]аIотсrI в кIIиI,и и храIIrI,1,ся в архиt}с УIIивсlrси,t,с,t,а.
4.9. Щля ведениr{ протоколов заседаIIIIя ГЭК сJIедус,l, IIсIIоJIьзовать q)opмy (ilри:tол<еttис

7, 8).

4. 10. ОсновIlыми фуrIкциями государс1,]]сIIIIых )кзамсIIаI{иоIIIIых комиссий яI]JIяlо,гся:

- определения соотI]етс,tI]ия резуjlьта,rов освоеIIия обучаlоlI1ил,Iися осIIо1}IIых обра:зоlзit,t,с.ltь-

ных программ соответстI}уIощим требоваIIиям фе7lсршtыtоI,о I,ocy/lapcTI]eIIlIoI,o обрzrзова,lсJIыIо-
го стаrIдарта;

- пришIтие решеIIия о присвоеIIии квалифLIкаIIии (стеrlсrrи) IIо резуJIIrга,l,ам и,гоt,овtlй t,oc-

ударственной аттестации и Jзыдаче выпускIIику cooгl]e,l,c,rlJyloll{el,o IIиIIJIома об образоl}ltlIии I.1

квалификации;
- разработка рекомеtIлаций, IIапраI}JIеIIIIых IIа соверцIсIIсI,воваIIис Ilo/tl,o1,ol]Klt об\rчаtо-

щихся, на основании результатов работ],I I,осударстtзеltttой экзамеIIаIll.rоltIIой коNIиссии.
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IlOJl())t(}Clll'lli ti t,tlcy,ltrtpcтBcIltloй I.I,I,Qt,or}ol"l al-гccl,allllll Br,tllyct(ltrIKoB
llo tlбразова-I,еJtыIыrt IIp0l,paпINl?lill l}ысIIIсl,о образоваtlltя - IIpol-paNtI\laNl
бакалав 1}I ]\t а ]lt II l\t M2l Ill NI it ],tt cl,pa l уры

5. Госу2царс,I,веII II ы о экЕlмсIIIrI

5.1. ГосуларствеIIIIый экзамен проводится по у,гверlltl{еIIIIой Уtlивсрсите,t,ом llpol,palи}lc.
содержащеЙ перечень l]опросоl], выIIосимых IIа государс,гI}сIIIIыЙ экзамсII, и peкoМctl.tlattlиll обу-
ЧаЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКе К ГОСУДаРСТВеННОМУ ЭКЗаIчIеIIУ, В 'ГОМ ЧИСJIе IIСРеЧеIIЬ РСКОМСItl\УСN,IОЙ
литературы дJUI подготоI]ки к государствеIIIIомJV экзамеIIу.

Перед государствеIIIIым экза]иеIlоN{ провоl{ится коIIсуllьтироl}аIIие обучаlоItlихся iIo i}o-

просам, включенным в программу государствсIIIIого экзамеIIа (llрс.l1экзамеIIаIII{оllIlая KoIlc},JIb-

тация).
Государственные аттестациоIп{ые исIIытаIIия I] виде госу/Iарс,гI}сIIIIоI,о экзамсlIа ]\{ot,1l1,

проводиться по одной или нескольким l(исl{иIUiиIIаN{ и (и.lrи) мо/IуJIям образова,гс.ltl,tIой lIpil-
грalI\,lмы, результаты освоеIIия которых иN{сIот оIIре/IсJIяIоIIIсе зIIачсIIие .l(JIя rtрофессиоlIаr:lыtой
деятельности выпускников. Госуларс,гвеIlII1,1йt экзамеII прово/Iится устIIо. ПисьlчIеtIrlая с/(ачzl

государственного экзамеIIа может проводиться /UIя обучаtоtllихся из чисJIа иIll}zuIиllов с у.tс,гоt1,1
особенностеЙ их психофизического развития, их иlI/tIlвиllуаJIыIых l]озможIIос,гсЙ и сос,гояII}tя
здоровья.

5.2. Обучающиеся обеспечиваIотся программами госу/lарствсIIIIых экзамсIIоl}, ко,[орыс
разрабатывiIются в соответствии с фелераrrurrыми I,осу/(арс,I,всIIIIыN,Iи образова,геJILtI1,Iми
стандартаN,rи, рекомендациями фелеральных учебtlо-ме,lо/{ичсских объелиtlеttrIй IIо соо,1,1]е,г*

ствующему направлениIо IIодготоI]ки, сIIециальIIости и утвержlIаIоl,ся pcк,I,opoNl IIа осIIоl]illlLIи

рассмотрения ОПОП Учеltым советом Универси,гета"

, 5.3. Выпускаlощими кафедрами IIа oclloBe программы I,осуларствсIIIIых )I(замсIIоI] рАз-
рабатываtотся экзамеIIациоIIIьIе билеты, ко.l,орые. печатаIотся IIа бJIаIIках устаIIоl]jIсIIIIой фор-
мы.

. Экзаменационные билеты по отдеJIыIоI"{ дисципJIIлIIс разрабатываIо,гсrI tзыrtycKatcrltlcii
кафедрой и подписываотсrI заведуIощим, а по экзамсIIу по IIсскоJIьким ll1иclIиItJltlllilд,l - coo,l,
ветствуIощими кафедр ами и виз ируIотся деканом факуль,гс,га.

5.4. Результаты государстI]еIIIIого атгестаIIиоIIIIого исlIытаIIия, IIровоi(имоI,о I] ус,r,ttой
форме, объявляются в деIIь его про]]едеIIия, результаты госуларстI}сIII{ого аттсстаIциоIIIIоI,о ис-
пытания, проводимого в письмеrlItой форме, - IIа слс/Iуtоttlий рабочий /IcIIb IIocJlc /IIIя cl,o llpo-
ведения.

б. I} ы llyc кII ая KBaJt[I ф и ка l{и оII II а я [лt(xIla

Вид выпускной ква,rификациоtlIrой работт,l, l,рсбоваIIия к Itсй, tlоря2lоli сс l]ln,IoJllIcIltlя 1.I

критерии ее оценки устаIIавливаIотся УrIиверси,гетом самоо,l,оя,геJIыIо в соо,ll]сl,с,I,1]ии с: ,t,рсбtllзl,t-

IIиями, установленнымII стаIIдартом (при ttаличии таких требоваrrий).
6.1. Выпускные ква.IIификацIIоIIIIые рабо,гы (дzurс,с - I]KP) l}ыllоJlltяlо,tся tt (l,.ltrrлtцх. c()ol-

ветствуIоIцих определеIпIым уровIlям высшего образоваtlия,. л\Jlя кtза:иdlикаtlии (c,l,cltclltl) бака-
лавр -. в форме бакалаврской рабо,гы; дJuI квачификаIцли (с,гсttсtIи) сltеtlиаJlис,I, - в форп,tс 2trr-

llломной работы (проекта); д:rя ква.rlифIlкаIIии (с,геrrеllи) магистр - ll форме N{аI,исl,срскоiл /tис-
сертации.

6.2. Выпускная ква-тlификационнаr{ работа прс/lставJIяс,г собой l}ыпоJIIIеIltlуtо обl,чаIо-
щимся (несколькими обучаtоIцимися со]змес,rIIо) рабо,г1,, дсN,lоIIстрируIоIIlуо ypol}cIIb Ito/l1,oгc)I}-

ленности выпускника к самостоятелl,ttой проtРсссиоrlальIlой /Iся,гсJILllос,ги.

6.3. Темы выпускIIых квалификаt{рIоIIIIых рабо,г оIIрс/IсJIяIо,гся выIIускаI0ll{ими Kadlc;t-

рами, рассматриваIотся N{стодической коплиссией, УчеIIIJм соI}е,гом dlaKy:lb,r,cl,a и y,It]epxq(ac,l,crl
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по образоватеJIьIlы;rt IIрограNlма]!l высItrеI,о образоваtlIlll - li;rol,pitпrir,laM
бакалаврllа,га, tlр(цраl!lDt.щr_с,]ýц1,,щrцlс_Lф_l!р_о.1_tц},_tцlll }!il! !!9_1р1l,гуры

приказом ректора. ПеречеIlь тем выпускньrх квЕUlификаllиоlItrых рабо,г /](оl}оll'я,l,сrl llo сl]с/iсllия
обуrающихся не позднсе чем за б мес;lцев дсl IIачЕuIа t'ИА.

Тематика ВКР лолжIIа cooTl]eтcTвoBa,l,b трбоваIIлIям ФI'ОС ВО, рскомсIIl{аl(ияN,l фс.,tс-

ральных учебно-методI{ческих объелинеIий, быr,ь ак,гуZUILIIой, coo,1,1]e,[c,ll]oI]aTb col]pelvlctIlIox4Y

состоянию и перспективам развития IIауки, 1,ехIIики и куJIьтуры, IIо cl}oeМy соllсржаlIIиIо o1,1]c*

чать цеJIи, изложенной в п. 6.2. ПеречеIIь f ем ВКР ежего/dIIо IIоlUIс>ttи,г обltовJIсIIиIо.

6.4. Обучающемуся может бы,гь предостаI]леIIо IIраво выбора ,l,cN{LI выltускllоi]i кI]аjIи-

фикационной работы IIа осIIове утвсрх(дсlttIой 
,гемагикIt ]] IIоря/tкс, IIре/1),сN,Iо,грсIIIIом rl. б.5

IIастоящего Положеrrия.
По письменному заJIвлениIо обулаtошlсгося (Ilecкo.ltbKo обуIаIоIIIихся, lзыltоJIIlrlIоIIlих l]LI-

пускнуIо квапификациоI{нуIо работу col]MecTllo) Уltивсрсите,l може,[ l] ycTalIol]JIcIIIIol{ I,IM lI()i]я.]{кс

предоставJUIть обr{шощсмуся (обуrаIощимся) возможIIос,lЪ llо/ц,отоl}ки и запlиты I]KI) tro тcMc,
предложеЕIlой обr{аIошIимся (обуrаощимиqя) или оргаIIизаrцисй, I} сJIучас обосtlоваItllос,ги IlcJlcco-
образности ее рaвработки дJuI практичсского IIримсIIеIIия l] cooTl]c,l,c,I1]yorrlcй об;tас,t,и trрсl(lсссио-
пальной деятельнос^гиили на KoItкpe,гttolvt объекгс профсссиоltа.ltыtой i lся,l,сjIыIос,ги.

.Щля подготовки выпускной квалификационIrой рабоl,ы за обучатоII{имся (llсско.llькими
обучаlощимися, выполIшIощими выIIускIIуIо квалификациоIIIIуIо рабо,гу соI]N,Iсс,гIIо) llриlсаtзопl

ректора университета закрепJIяется руковоли,гсль l]ыIlускltой кllали(lикаtltlсlttltой раiбо,гы llз tIllc*
ла работников организации и при необходимости коIIоуJIь,гаII,г (коllсу:tы,аlrты).

6.5. Закрепление обучаIощегося за руко]]оl{лt,гс-цсм, у,гl]срж/IсlIис 
,гсмLl 

рабогы oc1l 11a.,.,,,,,-

ляется приказом ректора с учетом JIичIIого IIисьмеIIIIоI,о заявJIсIIия обучаtоII(еl,ося (ttpи;ltl>ttcltl.tc

l) не позлнее чем за 1 месяц до IIачала защит I}KP.
Руководители ВКР IIазIIачаIотся из чисJIа профессороI}, /{оIlеII,гов LI I]ысококI}аJlи(llлtlt,l-

рованных преподавате:rей и научIIых соlруltllиков УItивсрси,l,с,l,а с у.lс,гопл rrрофсссиоII:uILIIых
иптересов и объемов утI}ержлеIIIIой учебIIой наlрузки IIрсIIо/.(аI]а[сJIя. Руковоl{и,гс.lrь IJKP ба-
калавра, специалиста доJIжец иметь учеIIуIо степсIIь, l1о,цжIIосl,ь /(оцеIIта. Руково/tи,l,сJIь
ВКР магистра учеIIуIо стеIIсIIь и учеIlос зваIIие. Руководиr,еJIями могут бы,гь rtаучIIl)Iс со*
трудники и высококвалифицироваIIIIые специаJIlIс,l,ы /{ругих учреж/lеIIий и trрс2lttрия,гий в cil-
ответствуIощей области профессиоttа;tt llой llеяl,елыIосlи.

Выпускаlощей rсафелре прелостаI]JuIстся tlpal]o tlри ltсобхо/Iимос,l,и IIpиl)IaIIIa,ll, KolI-
сультаIIтов по отделыIым раздеJIам ВКР за сLIе,г IIорм времеIIи, ol,]}c/IcIIIIoI,o IIа рукоljоl{с,гI]о pil-
ботой. Консультантами N{огут назначаться профессора !I доlIеI1,1,ы 1}\/зоI}, A ,laк)ltc i]ыcoкol(l]iulll-

фицированные специалисты и IIаучIIые со,IрудIIикI] J{ругих уLIрежilсrIий tз соо,гвс,гстlзуrоttlсй об-
ласти профессиональной деятелыIости.

6. 6. В о бязанно сl,и р уко l]олиl,сJul вхо/{ит :

- составление задаIIия и графика вLIпоJIнеIмя Br,tllyctcttoй ква;tификаtlиоlttlой рабо,1,1,t
(llриложения 2,З);

- оказание необходимой помощи обучаlоtllемуся при состаI]JIсIIии IutaIIa I}l{l), tlplt ttrl.,ц-

боре литературы и фактического материаJIа I] ходс IIроLIзl]оllс,гtlсtIIrой IIрслдиIIломttой IIраrк,l,икIl:
- консультирование обучаlош(егося по воIIросам BLIIIycKItoй ttвшtифитtаtlлтоtrItоl:t раrбо,t,ы.

согласно установлеIrноN{у графику коIlсультаций;
- постоянный коttтроль за срокil]\.{и выпоJI}IеIIия I]I{P, cBoeI]pcN{eIIIIocT1,Io и качес,гIiоNl

IIаписания отдельных гJIаI] и разлелов работы;
.- составление залаIIия IIа произво/{о,гIзенIIуIо IIре/U{иIIJIоIVIIIуIо llpaкl,иKy IIо tlзу.lсlIиl()

объекта практики и сбору материала ltJu{ ljыIIоJ]IIсIlия выtlускttойt кlliuшt(lикаlIttоttltой 1rабtl t i,l:

- после завершеIIия IIолгото]]ки обучаtош{имся вьпtускttой кllit,llисРикаtlиоllrtой рабо,гы ру-
ководитель выпускцой квалифIлкациоII}Iой работы преlIсl,аI]JIясl, ]] уtIиl]срсиl,е,l,tIисьIчIсIIIlLIй t),l,-

зыв о работе обучаtощегосrl ]] периол подгоl,овки I]ыпускIIой квсшtи(lикаIlиоIIIIой рабоrrя (,,(a.lrcc -
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lIOJIO)KElI1,1ll о l,tlcy,ltapcтBelllloii иr,tll,tlBoii a]-l,ec,гalllrlr }rыllycKllllKoB
llo обрirзовзт,е.ltьtILlu ,lpoI,paNlN{aNt I]ыclltcr,0 образоваllllяl - rlpor,pit]rlNtrtitl

бака.tu!зри_ lL) ,_ р_:.!ц]цп Nl ý]ц!,Iцlцlg,IL l ll]о l,p_a Nr м а пt ý l il l 1 l с,цра l,ур ы

отзыв). В случае выполIIеIIия выrlусшIоil l ll:l:лlфиItаIlиоlIIIой рабо,гы IIсскоJIькими обуLIаIоIIIи-
мися руководитель выпускIIой квыIиф;rкацliоIiIItrй рабо,гы пpcllcTal]JIrlcl, в уIIивсрси,t,с,г o,I"]1,1l] ()б

их совместноЙ работе в периол IIолготовки I]ыIIускIIоЙ ква;lификаIlиоIIIIоЙ рабо,гы.
(приложение 4);

практическая помоцць обучаlощемуся в подIо,гоI]ке,l,екс,l,а /IoKJIa/{a pI иJlJll()cl,pa,t,иl}tIo1,o

материчrла к защите;
- присутствие IIа засе/(ании государстl]еltltой экзамсIIаIIиоltttой комиссии ltри :]illl(иl,е

обуrающимся выпускttой рабо,гы.

6.8. Вопросы оргаIIизаLIии государствеItltой и,гоговой а,I't,сс,[аlIии и xo/Ia l]IlIIIоjlIIсIIия
выпускных квалификаIIиоIIIIых работ IIериодически рассматриI]аIотся IIа засеl{аIIиях вь]IIус-
кающих кафедр. По представJIениIо руководите.тrя ВКР IIа засс/(аIlиях кафе2{ры N{огу,l,засJlу-
шиваIотся отчеты обучаIоIl1ихся, проводиться прелвари,гсjILIIыс заlIlи,гLI ]}ыIIускIlых рабо,l,.

б.9. ВыпускаIощие кафедры, метолическис коN,lиссии dlaKy.llы,c,1,ol]. Учсttыс соtзс,t,ы t|la-

культетов разрабатьшаIот вIlуlрифаку.ltьтстскис реIламеrrr,ы l,осуl{арс,гtзсttltой иI,оI,овоI-.I ill,l,c-
стации (программы, фоlt2lы oI(cIIoцIbж средств, методичсскlIе указаIIия, pcKoMeIUlaI{Iiи и ,t,.ll.), ll
которых на основе федера.rrыIых государствеIIIIых образоватеJIыIых с,гаIц{артоll (lз часr,и ,грс-

бований к государствеllrtой итоговой аттесIаIIи}I I}ыIIускIII{ков), рскомсlUцаtIий (lс7lср;ut1,1tых

учебно-методических объсl(иItений устанавливаетсrI обяза,t,с:tt Itt,Iй обт,см rрсбоllzrtIий к tlбт,с-
му, структуре, содерх(аIrиtо, офорпtrIсIIиIо, опубликоI]аIIиIо рсзуJIь,га,гоl}, заIIци,t,с tзLltIускttой
квалификационной работы по направ,IIеIII{ям IIоi.lготоI}ки, сlIсIlишIыlосги.

Обучающиеся должItы быть обесrlсчеlrы даIilIыми рсl)IаNlеll,гируIоIIIими N,Ia,Iept{{]Jla]u}l

IIе позднее б мес. до даты IIачаJIа государстI]еttrtой итоговой а,ггсс,гаllLIи.

6.10. OTBeTcTl}eIIIIocTb за содер}каIIие выпускIlой ква.ltификаllиоllttой 1raбo,r,Ll. JIocтo-
верность всех приведеIilшх лаIш{ых IIссет обучаtощийся - ав,гор работы.

6. 11. оформление рабо,гы осуrIIествJIяется обучаIоIIц.Iмся l] соо,гвс,гс,l,врIи с ,l,рсбоtlаtil.tяl,r,lt;,

утверждеIIньfми Универси,l,еl,оNI. Форма трIтуJIыIого JII{cTa ВКР lrpc,,tc,гal}JIclIa l] IIpIljIo)t(cttиtt tJ.

6,12, Кафедра моя(еl, дать мотиI]ироваIII{ое IlиcbMeIIlIoc зак;IIочсIIис-разрспIсIIис о
IIаписании текста ВКР lra иIIостраIIIIом языке, IIаIIриN{ер, KoI)Ia иссjIеловаI{ие яI]-тlяс,l,ся LILtc,l,ы()

международного проекта, исполIIяемого на иIIостраIIIIом язI)Iкс. I} эторt cJlytlac ка(iс;цра
должна обеспечить и предс,rавить в I-ЭК coBMecTIIyIo реIIеIIзиIсl IIа русском языкс ocltoI]llo-
го и второго рецензента, спсциалиста-лингвиста. В рсцсttзии cJlc/{yc,l, ,цать закJIIotlсIIис о KI}a-

-тrифицированном изложеrIии текстоI]ого N{атериала, ttри соб.lttоlIеIIии ,грсбоваrtий к рабо,гс
по направлениIо подго,tовки, специаjIыIос,ги. Присутсr,r}ис I},iOpoI-o реIlеlIзсIt,га IIа зitlllи,t,с
ВКР обязательно, Кроме ,гого, обучаIош{е\{уся tlеобхо/{имо IIрс/{стаl}ить I] l'ЭIt разIlсрlrу-
тую анIIотацию по ВКР на русском языке. Заrци,гу i}IiP pertoMcll/tyc,l,crl llро].}о/lи,i,ь Ila i,ocy-
дарственном языке, по-русски. По заявлеltиIо обучаrощегося, ltрслсс/Iа,l,еJIь I'ЭК мох<с,г lIри
IuITb решение о проведеIIии защиты IIа шIостраI{IIом языке. I} rrpo,1,oKoJle зас,сiltillия.l ]'ЭК, в

приложении к диплому, посJIе указаIIIш темы I]KP может быrъ cllc-llalla IIриlиска (l]ыltojlltclla
IIа (иrlостратIношt) языке >>.

.6.13. ЗавершеtпIiu l]ыпускllая квалифIIкациоIIIIая работа, IIоi{IIисаIIIIая обучаtоlIIимся 1,I

консуJьтантами, представju{стся руководитеJIIо IIс IIозI(IIее, чсм 7 каJIеII/(арIIых /(ttсй lltl lta,l,t,t

защиты. После изучеIIия содержаIIия работы p}*Kol}o/Iиl,e"llb офорплJIяс,l,о,I,зыIз. Рабо,га lIроI]сряс1,
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IIOJIO}KEIIi{E о I,ос.ула;rсr,веllllоii иr,tr1,oBoii i1,I"I,ec,гallllll I}ыlIycKllrIlioB
tto oбI)1l]{)Eirl,e.Ilbrrl,!1\l IrpOr-paMMa]rr высrrlсt,о образоl}irlIIlrI - lll)()I,Pitпl]rIaýr

Qз цалtццрl,,t lс1] IIl}!]] pa M ;uil1,1tc l I)11,I,\,ры

ся на объем заимство]]аIIия ]] системе (АIIтиIIлаIuат.I]УЗ).

Затем выпускныс кIrаJIификациоIIные работы IIо проIраммам сlIсIlиzulи,гета, N,IаI,исI,раIгурLI

IIаправJUIIотся рецеIIзеIIгу из числа лиIl, IIе яl]ляIоlI{ихся рабо,гIIикаN{и кафелры, JIибо факуJIы,с,га,
либо организации, в которой выполнеIIа вып}скп&я кIrалификаIIиоIIIIая рабо,[а.

Рецензент проволит аIIализ выII\,сшIой квалификаIlиоIIlIой рабоr,ы и Ilpe.r(clat]JIrlc,l, li ),IIи-
I]ерситет письменнуIо рецеIIзиIо па работу (при:rо>riеrIис 5).

Рецензирование выIIускIIых кваJIиф}{каIIиоIIIIых рабо,[ llo lIpoI,paMMaM бака.llаttlриа,I,а IIс

IIРОВОДИТСЯ.

Если выпускIIая кваrификациоIlнаrr.,рабо,lа имес,г мсждисIIIIIIJIиIIарIIыI"{ xapaк,l,cp. оIIа
направляется нескольким peIlelIзeIITaIvI.

6.14. Заведуrощий кафедрой IIа осIIоваIIии прсдс,гаlз.llсIttlой l]KP, о,r,зыl}tl pyкot]o/ll{,lcJlrl,
отчета о проверке на заимствование, рецеIIзии (д;ш диtrrtомltой рабо,lr,t (rrроск,га), п,tаt,ис,гсрскоt:i

диссертации) решает I]опрос о допуске обучаrощегося к заIllи,гс. о чсм l(е.]Iас,г coo,гl}L,,I,c,1,I}ylo-

щую запись на титулыIом листе работы.

6.15. Университет обеспечивае,г озIIакомлепI{е обучаIоll1сгося IIо IIpoI,paMMc бака-llаllрtrа-
та с отзывом р}ководителя, обучаlощихся по проIраммаNI спсIIиаJIиI,ста и маг}Iстра,[уры- с о1,-

зывом руководителя и рецеtrзией (рецензиями) lle IIоздIIсе, чсм за 5 казtсtt2lirрltых /iltей /lo /lllrl
защиты выпускной кваlификациоtlltой работы.

6.16. ВыпускнаrI квалификациоIIная работа обучаtоtцихся IIо IIрограм\,1ам бакаtавриа,l,а
и отзыв руководителя передаIотся Iз государстI]еIIIiуIо экзамсIIаIIиоIIIIуIо I(оN{иссиIO ilc tIO:].,lIlcc

чем за 2 календарных /IIIя ло дня заrr(иты выпускIIоЙ кваJIификаtIрtоllltоЙ рабо,гы.
Выпускная квzultлфикациоIIная рабо,[а обучаtошlихся IIо llpol,paMNIaM сIIсциаJIи,l,с,l,а I] ]\ltt-

гистратуры, отзыв руковолителя и рецеIIзия (рецеrrзии) Irepel{aloTcя l} гocyilapoTl}cIl1IyI() эttзамс-
I{ационнуо комиссиIо IIе поздIIее чем за 2 келеttдарIIых лIIrI l(o IIIIя заIItиl,ы l]ыllускltой квшtи-

фикационtrой работы.
Передачу ВКР в государс],веIIIIуIо экзамеuациоIIIIуIо коN{иссиIо opl zllrизус,г зal]clr\ylo-

щиЙ кафедрой.

б,17. Обучаlощийся вправе выйти IIа защиту BtItlycKltoй кllалrtификаllиоltttой раtбо,гы с

IIеудовлетворитеJьной оцеrIкой рецеlrзеrr,га. Оконч&теJ]IIIIое рсIпсIIис IIриIIимас1, fкзамсllаll{и-
онная комиссIбI по резуJIьтатам зашIитt I. В этом случае желатеjIьно IIрисутсl,вис рсIIеIIзсIгга tla
заседании комиссии.

7. [IорядоI( IIрове/lсIIиrI ГI,IА

7.1. График и расIIисаlие работы государствеIIIIь]х экзамсIIаIIиоIIIIIпх комисслtй разраба-
тывiuотся на основе калсllдарl{ых cpoкol] провелеIlия l,ocyJ(apc,tltclllroй и,l,оlоl}оl.-I n,1-1,cc,l,{ll(Il11.

предусмотренных в рабочих учебIьж,шJIаIIах FIатекущий учебttый 1,o/I.

Расписание рабо,гы каrкдой экзамеIlациоtlItой комиссии, IIре/{вари,I,еJILIIо согJIасоваIIIIос с

председателем ГЭК и завизироваIIIIое декаIIом факу;rьтета, утI}ерж/{астся рск,гором Уttиlзсрси-
тета (проректором по учебной работе). Не lrоздttее чсм за 30 KzuleIIlIapIIыx /цlсйt zto /IIIя Ilpol]cl,{c-

IIия первого государствеIIIIого аттестаIIиоIIIIого исtIытаIIиrI у,гверх(/{ас,l,ся llриказом рсti,гора
(проректора по учебlrол"t работе) pacllltcatlиe госуларстI}сIIIIых а,ггсс,l,аIlиоIltlых исllытаttий (Jta-

лее _ расписание), в котором указываIотся даты, время I{ место IIровс/IсIIия госуJ{арс,гI]сIIIiых a,I,-
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llo образова,|,елыlыl\t rlрограмNlаitl высtllсI,о tlбразоваllия -- lIpot,paiuNtaM

. бака;lаврлlа,га, tIpoI,rlatltMaM сIlеllttаJlлl,!_с]з2_црqцзlлlцзц!lа_!_цq_, ра I,уры

тестационных испытаIIий и предэкзаменационIIых коIIсуJIь,IаIIий, и лоl]оли,l,ся расllисаllис ll{o

сведения обучшощихся, IIрелседателя ,I члеIIоl] госуi{арс,rвеIII1IrIх экзамсIIацио}lIILlх комисс}{Й ,t

апелляционньIх комиссий, секретареЙ государствеIiIIых экзамеIIаIIиоIIIiых комиссий, pyкot]O/lli-
телеЙ и консультантов выпускных квалификацLIоI{ных работ.

При формироваIIии расписаIIия устаIIаI]JIивас,гся lIерсрыв Mc)t/Iy I,осуларс,I,1}сIIIIы]чlи а,I-

тестационными испытаlIиями продол}китеjIыIос,гьiо IIс меIIсе 7 KzulctUtaplIыx /tIIci-{.

7.2.Що начаJIа госуларствепных экзаNIеIIов дскаIIатоIчI из иII()орNIаIiиоIIIIой сис,l,смI;l 1(]

Университет или путем сверки экзаменациоIIIIых всломос,l,ей и зачс,гttI)Iх кIIижск (lорплирус,гся

рабочий вариант приложеIIиЙ к диплому с персчIIем и объсмом изучсIIIIых у.tсбttых IIpc/tMc-
тов, курсов, дисциплиII (N{о/{улей), rrройдеIIIIых практик, l]ыIIоJIIIсIIIILIх IrаучIIl)lх Ilccjlc/[()l]a-
ниЙ, оценок при проведеIIии промежуточIIоЙ а]'TестаIIрlи.

7.3. !опуск обучаIощсгося к первому итоговому ат[сс,l,аIIиоIIпому исlIы,l,аIIиIо оформ-
JUIется распоряжением по факультету при условии заверIlIеrIиrI им l] lloJIIION,I обт,емс осI]осIIrIя

о сновноЙ профессионaлLIIоЙ о бразоватеJIыIо Й про грамN{ы.

7,4. ГосуларствеIпБrй экзамеtl проl]оди,гся lIри ныIиLIии IIс мсIIес /Il]yx ,грсl,е1"I cocl,al]il
экзi}менационной комиссии. ЗаседаlIия комиссий llроl]олягся IIрслсс/\а,l,сjIrIN,Iи коNIиссиЙ.

7.5. При проведеIми государствеIIIIых экзамеIIов Ir ус,t,IIой форпле гIро.I(оJI)I<и,геJILIIос,гL

ответа на экзап{ене по отдеJIыIоЙ дисциплиIIе должIIа cocTaI]JIrI,I,b IIс боJIса 20 миtrу,г (rзремя tra

IIодготовку - до 30 миrrут); IIа экзамеlIе по IIOCKOлIIKII]VI дисIIипJIиIIаN,{ - IIс боJIсс 30 миtrl,r
(время на подютовку - ло 45 миttут,).

7.6. ПродолжительIIость госуларствеIIIIого экзамеIIа IIо от7цtl:tr,ltой ,IцисllI,IIlJILlIIс, llp()lJ()-

димого в письменной форме, долrtOIа составлять lrc бо.llес l часа] эк,}i,lN{сIIа lIo IIсско.]lьltих,l

дисциплинам - не более З часов,

7.7. Резулътаты кarlцого вида а,гтес,гациоIII!ых исlt1,1,гаltий, l}I(JпotlclIllLIx I} I,oc)j,:lapcll]cll-
ную итоговуIо аттестациIо, оIIредеJU{Iотся оцеIIками (отJIичIIо), (xopotllo), (у/lоl]Jtе,I,I]ори,гсjIL-

но), (неудовлетворитслI)IIо). Оценки (отличIо)), (xopoпIo), (улоl]JIс],1}ори,l,сJIыIо) озIIаLIаIо,l

успешное прохожден ие государстl]сl l I Iого а,ггесl,а l tIIоI I l lо l,о и с I I Lt,гаI I и я.

7.8. Защита выпускIIых квшrификаI(иопIIых рабо,г lrpol}o/(и,I,crl IIа оl,кр1,I,I,ых зacclrlz}IIl,Irtx

экзаменационной комиссии при участрIи не меIIсе двух,гретсЙ сс coc,t,aBa.

7.9. На защиту вьшtускlrой кtзzutифлtкаr{иоttноi't рабоT,т,t IIрс/[с,l,аl}Jlrl]о,l,ся cJtc.,(}Ioll(иc ма*
териztлы:

в обязательном порядке:
- оригинал выпускной квалификациоIIной работы (с визами руковоi{итеJIя, коIIсуJIьl,zlII,га

(при наличии) и заведуIощего кафедрой о допуске к заrrlите);
.- отзыв руководитеJUI IIо устаIlо]]летrrlой форме (IrрилолtсIIие 4);
- рецензиrI на выпускIIуIо квiuIификационrI,чIо работу IIо проIраммам сIIсI(иIIJIи,гс,га и Nltl-

гистратуры (приложение 5);

- согласие обучаIощегося на размешIеII}Iс tr]KP I] эJIеIOро]IItо-биб;ttrоте.ltIой cLIc,l,cмc (llpll-
ложение l0);

- отчет о проверке IIа IIаJIичие заLlмс,l,воваltий (trри.llожеIlис 1 l);
в инициативном порялке:
_ материчrлы, подтверждаIоUlие качес,гво lJыIlo,JIIIcIIlIoI,o иссJlсi{оi}alllия (cttpaBKy о t]tlcl{-

рении, акт о внедрении, пубJIикации и т.д.);
- другие матери€rлы l] соотI]етствии с трбоваltиями рсl,JIаNIсIrгоl] I]LIIIycKaIotlIIlx ка(lс2цр

(соответствуIощих факультетов) по защите I]I>ItIycKHыx ква.тlи(lикаItиоlIlIых рабо'г,
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l1ОJlОЖЕIlИll о гocy,ttapcтBclllIoii lrтol,tlBoi'l а,гI,ес,гаlllllr выIIусI{tlлltiов
по обрflзова,геJtыlыlчt IlpOr,paMMallt высlllс1,0 обрirзоваlllrя - llt)ol-paNrI}Ia]!l
ба кд-гl ll t! 1,I)a,]\I.lla itl ýIil I,1l cl,P11,l,yp ы

7.10. [ля защиты ]]ьшускIIой квалI{фIrк[ii{I,IоIIlIой рабошI IIо IIpoI,paMMaM маI,исl,раl,уры
готовится автореферат магистерской /{исс,Jр,гацIlIt. о,l,рa)каIошlсЙ ак,l,уaUIыlос,гь, lIayLIllylo IlоI}l-{з-

ну, практическую значимость резу.IIьтатоI} ]\,IагItстерской /{исссртаIIltи, аllIробаIlиIо и оlIубJlико-
вание ее результатов. ТребоваIIия к объему. соi_(ержаIIиIо и офорд.{.IIсIIиIо al]1,0pcd)cpz1l,al ý,lal,I,I-

стерской диссертации определяются выпускаIощей кафелрой с учс,l,ом l,рсбоI}аIlий ФI'()С I}(),

IIаправленности и видов профессиоIIаJIьной дея1,еJIыIос,l,и образов&,t,сJlt IIоI1 lIpol,paN{Ivlы.

7.11. ПродоDIйтельIIость защиты выIIусшIой квtuIификаI{иоIIIIой работы IIе /toJt}KIIa

превышать 30 минут.

7.12. Щля обучаIощихся из числа иIIвшIидов государстl]сIIная итогоl}ая аl-l,ес,t,ация lIpoBo-

дится с учетом особенIIостей их психофизического разви,гия, иIIlIиви/(уsUlLIIых возNlожIIос,|,сЙ и

состояЕия здоровья (дшrее - иIIдивидуаJIыIые особсIIIIости).
При проведении государствеIIIIой и,lЬговЬй ат,[сстаIlии обссltсчиtзас,[ся собJIIо/IсII}lс cJlc-

дующих общих требованиЙ: i 
",,

проведение государственной итогоRоЙ аl"гестации дJIя иIII]аJIиiIов I} о/tIIой ау/lи,l,ории
совместно с обучаIощимися, IIе имеIощими ограIIичеIIIIых возможIIос,гей :з2lороt}Ilя, ооJIи )l,о Ilc
создает трудностей для обучаtощихся при прохождеIIии госуl{арствсIIIIой итоI,оl}ойI атl,ссl,ilt(ии:

присутствие в ауди:гории ассистента (ассистеttтов), оказываIоIIIсI-о обучаIоrtlимся иIIliа-
лидам необходимуIо техIIическуIо IIомощL с учетом их иIIIци]]илуаIьIIь]х особсrlIIIос,гсЙ (заIrя,t,t,

рабочее место, передвI{гаl,ься, прочитать и оформи,Iь заIIаIIис, обttl,а,t,ьоя с чJlсittlпtи i,Ocyliap-
ственноЙ экзаN{енациоIIIlоЙ комиссии);

пользование необход}lмыми обучаtопlимся иIII]аJIидам ,l,ехIIичсскими срсilс,гl]ами lIри
прохождении государствеIIIIой итоговой аттестаL{ии с учетоN,I их иiI/{ивил}flJILIILIх особсIIIIо-
стей;

обеспечение возможIIости беспрепятстI]енIIого лоступа обучаtошlихся иIIt]аJIиllов l} ауl{и-
тории, тучrлетные и другие IIомещеIIия, а так}ке их IIребываIIия l} указаIIIIых lIомсшlсIlиях (llаJIи-
чие пандусов, поручIIсй, расширеIIIIых дI}ерIIых просмов, расIIоJIо)I{сIIие ауilиl,ории ]la llcpl]oМ
этаже, нiIличие специаJIыIых кресел и лругих приспособJIеIIий).

7.13. Все локалыIые IIормативIIые aKTLI уIIивсрси,гста llo BoIIpocaN,{ llроl]сl{сIlия госу/{аl)-
ственноЙ итоговоЙ аттестации доводятся до сведения обучаIошlихся иIII]аJIи/цоI] в /locгyllII(ll:i l{Jtя

IIих форме.

7.14. По письмеrIIIому заявлению обучаIощсгося иIIва.IIиldа IIро/lол}ки,t,сJIьIIосlъ с.lIачи

обуrаIощимся инваJIидом государс,гIJеIIIIоI,о а,п,,естациоIIIIоI,о исllыl,аlIия мохtе,г быL,ь yIlc.ltи.tctIit
по отношениIо к установлеIIIIой продолжитслыIос,ги el,o сдачи:

продолжительность сдачи государс,гвеIIIIого экзамеIIа) IIроI]о,I(иN{оt,о I] Ilисьмсrtrtсlй (lop-
ме, - не более чем на 90 миllу,г;

продолжительность полготоI]ки обучаtоrrlегося к oтBc,lу IIа 1,ocy/lapc,l,t}clllloN1 экзalN{сtIс,

IIроводимом в устной форме, - не более чеN{ IIа 20 миrlут;
продолжительность I]ыступлеIIия обучаIоIIIегося при заIIlи,l,с l}ыIIускIIой кваJiификаIlLlоII-

IIоЙ работы - не более чем IIа 15 минут,
В зависимости от индивидуаJIыIых особеllltостей обучаIоIIIихся с ограII}IчсIIIIыми I}оз-

можностями здоровья уIIиверситет обеспсчлIваст выIIолIIеIIис сJIедуIоII1их ,грсбоtзаtlлlt:i rtlrи ttpo-
ведении государственIIого атIестацIIоIIного исllытаIIиrI :

а) для слепых:
задания ,I иные материаJIы дjIя сдачи госуларс,t]]еIIIIоI,о а1"l,естаIIиоIIIlоl,о tlcIIы,l,alIlIrl

оформляlотся в виде эJIек,гроIIIIого докумсII,га, достуIIIIоI,о с lIoNloII{Llo комlIыотсра со cllcliI]aulи-
зированным программным обеспечеltием дJIя слепых, .lrибо зачи,t,ываlо,tся ассисl,сII,t,оN{;

письменные задаIIия выполIIяIотся обучаIощимисrI IIа KoMпLlo,l,epc со сIIсIiиаJIизиl]оl]аII-
IIым программным обеспечеltием дjIя слепых, либо ltалик,l,овыI]аIотся ассис,геII,1,у]
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tlOJIOЖD!IIzII о гrlcyltapcтBelllltlii лlr,оI,оlзоli a,I,l,ec,I,aIItrrt ttlrlIt}cKlllIt{ol]
llo образова-r,+Jiь!lыfit llpol,pa]uNtal\l высlllеI,о образовirIIllrI - rtpoI,pa]\tNtaill

ýдц!цtлцрц,,i! r i|i)-!]].P_irД}!irд_9l,_9llllaJlI!,1 c,I,it, llрш,ра ýINl:lпl N|:r 1,1lc,|,Pa,l,}/I)1,1

при необходимости обучаIошцлlN{ся fli-1()ilос,гаl]Jlrlется KoМtlыo,I,cp со сItсIIиаJIl{зироt}аlllli,lNt
программным обеспечеIIием для сJIепых;

б) для слабовидящих:
ЗаДаНИЯ И ИНЫе МаТеРИаJIЫ /{ЛЯ СДаЧИ ГОСУДаРСТI]СIIIIОГО а'l"ГеС'[аIlИОIIIIОl'О ИСtIt,l'i'ilIII,1Я

оформляlотся увеличенIIым шрифтом ;

обеспечивается индивидуалыIое paI}IIoMepпoe освеш{еIIие IIс мсIIее З00 .lrIoKc;

при необходимости обучаtощимся предостаI]ляс,t,ся уI}сJIичиваIоIIIсс усl,ройс,I]]о. i{oIlyc-
кается использование увеJIичиваIощих ус,гройс,l,в, имеIоlllихся у обучаtоIItихсrl;

в) для глухих и слабослышащих, с IyI}KcJlblI,ILt IIаруrrrеIIиями рсчи:
обеспечивается наJIичие звукоусиливаIоц{еI"t ,aIIIIapaTypLI коJIJIск,[ивIIоl,о IIоJlьзоваIlия, lIри

IIеобходимости обrIаIошlимся предоставл яё,tt:я звукоусиJIиваIоIцая ilIпаратура иtI/Iиl]иl(}ilJIIlIIо-
го пользования;

по их желаниIо государстве}IIIые атгес,гацIIоII}Iые испытаIIия IrровоlIятся l] lIисьмеlIll,ой

форме;
.г) для лиц с нарушениями оIIорIIо-лI]IIгагсJIыIоI,о апIlара,га (,гяltсе.ltыми IIаруlIIсIIиямLI /ll]и-

гательных функций верхIIих коIIечIIостей или о,гсутствием l]ерхIIих коIIсчIrосr,сй):
письменные задаIIия на/{иктоI]ываIотся accиc,l,eIil,y;
по их желаниIо государствеIIIIьiе аттестациоIIIIыс исlIы,l,аIIия IIроl}оляl,ся в ус,гItой формс.
Обучающийся иIlвалид не позд}Iее чем за 3 месяца /{о IIачаJIа прове/IсIIия I,осуларс,I,I]сll-

ной итоговой аттестации подает письN.{еIIIIое заявJIеIIис о lIеобхоllип,tости соз/IаIIIIя i(JIя Ilel,o ctlc-
циальных условий при IIроведении гссударсl,I]еjI}iы.ч атт,ес,l,аtIиоIIIIых исttыгаttий с указаlIисл,I
особенностеЙ его психофизического развIпЙя, IлrlдiивлlлуаIIrIIых возN{о}кIIостсЙ и сос,l,ояII1,Irl з/tо-

ровья (далее - индивидуаJIыIые особеIIIIоСfи). it'за;II]JIсIIиIо lIриJIаl,аlо,l,ся /tокумсIl,[ы, lIo/{,гI]cp-

ждающие IIаличие у обучаlопlсгося иIIдивидуаJIыIых особсIIIIостсй (uри оl,су,гс1,1rии указаIIlIых
локументов в организации).

В зiulвлении обучаlощийся указr.rвае,г Ila tlеобхолимос,гь (о,t,су,I,стI]ис ,rg9ýlо,l1имос,ги)
присутствия ассистента IIа государст]]еIIfIом а,ггL,с,l,ациоIIIIом исlIы,I,аIIии, lIсобхо/IиNIос,l,ь (oтcy,r,-

ствие необходимости) увеличеIlия продолжитслLIIос,I,II слачI4 l,ос),lrlарс,1,I}сIIIIого ill-гсстаI{иоlIIl()-
го испытания по отIIоIпеIIиIо к устаIIовлеttllой l]рололiкItl,елLIlос,l,и (,t1.1lя каж/Iоl,о 1,ocy/lapc,t,l]clt-

IIого аттестационного исlIытаllия).

7.|5. Лица, заверIIIивIIIие ocl]oelмe осIIо]]rlой профессиоIIаJIьIIой образова,гс.ltыIсtй tlpti-
Iраммы и IIе подтвердивlIIие соотвстс1l]ис,];Iодгоговки трсбоl]аIIиям (tI'OC l}O rlри заIIILI,I,с l]ы-
пускноЙ квшrификациоIIIIоЙ работы, lIодлспiат о,гчисjIеIlиlо из Уllивсрсиl,с,r,а.

7.16, Решение о присвоении выпускIIик,л квапификаI{ии (с,гсrrеrrи) IIо IIaIIpilt}J]cIIиIсl iIo/,l-

готовки (специальности) и вLIлаче лип.цома об образоl]аIIии и кваlификаIIии IIриIIимас,I, t,()cy-

дарственнzlя экзalIuенациоIIIIаJl комиссLш по положителыIым рсзуJtьl,а,гам I,ocyдapc,l,I}ctllIol"t Il1,o-

говой аттестации, оформ.llсIIIIым IIротоколами экзамеIIациоIIItых коNIIIссий, rlo ttраlз иlпм ,ll. J.'/
Ilастоящего Положения.

7 ,|'7 . По результатам государстI]еIIIIьiх агтесI,ациоI{IIIrIх исгlы,t,аIIлtй обучittоlтlийся, имсс г

IIраво IIа апелляциIо.
Обучаrощийся иlчtсе,г rlpaвo IIодать l] аIIеJIJIяIIиоiIIIуIо комиссиIо tlисLмсIIIIуIо аItсJlJIяIIиlо о

IIарушении, по его MIIеIII{Io, ус,гаIIоI]JIсItttой протIрдурLI IIроI}сдеIIия государс,гl}еIIIIого а,гl,ссl,а-

ционного испытания и (или) песогласи}l () резуJIьтатами гocyl{apcl,1]cllllo1,o экза1\{еIIal.

дпелляция подается лично обучаюц:цмсii в апелляциоIIIIуIо комиссиlо IIе lI0зl(IIсс cJle/l\/-

Iощего рабочего дня посJIе объявлсll1.1я рсз),]iьтаl,ов l,осударс,гвеIIIIого аl"l,сс,[аIIиоIlIIоI,о исIIыl,а*
Itия.

,Щля рассмотреIIиrI апелляIIии секретарь государстlзсtIttой экзамеIIаltиоtlttой комиссI,II{

IIаправляет в апелляциоI{пуIо комиссиIо l1ротокол засе/(аIIия l,ocy/lalpc,гBctttloй экзilN{сIIаIl}{оIIlIоi"t

комиссии, заключение пpel(ce/laTellr{ госуларс,гвеllllой экзаNlсIIациоltltой комLIссI{и о соб.lttо/lс-
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ПОJIОЖЕll!l!, о 1,ocyllapcтBelllloii lIтolrlBoii а,|"l,ес,га,tll{ll t}LlrlycKllrlKolr
Ilо обрirзоватеJIыtым Ilрограirrмап| высtlrеI,0 обр:tзоваllllя - IlрогрilNlýrа[l
бака.llав ill]\lilM с 1,1lcI,Pa,I,Ypы

нии процедурных вопросоts при IIровелеIIии госуIIарствеIjIIоI,о ат,l,сс,tациоIlIIоl,о исlIыl,аII]{я, а
также письменные ответы обучаIощегося (при их IIаJIичии) (.lt;rя рассмоl,рсIIия аIIсJIJIяIlии tlo
проведениIо государстI]еIIIIого экзамеIIа) JIибо выпусшIуIо кI]аJIификациоlIIIуIо рабо,l,у. o,1,:]I)II] и

рецензиIо (рецензии) (для рассмотреIIия апеJIляции IIо IIровс/IсIIиIо заIIIи,гLI l]ыIIускIIоЙ I(l}.UIи-

фикационной работы).

7.18. Апелляция рассматривается не позлIIее 2 рабочих /цIсй со /lIIя lIо/{ачи аIIсJIJIяIlии lIa
заседании апелляционIlой комиссии, IIа которое шригJIаIIIаIо,I,ся IIpc/{cc/Ia,l,cJIL I,ocyllapcl,llctltIoli
экзtlп{епационной комиссии и обучаrощийс.q. lIолаI]ший апеJIJI,IIIиIо. Зассllаltие аIIсJlJIяIIиоIIIIой
комиссии может проводиться в отсутствие обучаrопlеI,ося, lIо/lа1}IIIсго аlIсJIJIяIlиIо, I} cJIyLIac cI,o

IIеявки на заседание апелляtlиоIltlой комиссии,

7.19. Решение апелJIяциоIIIIой коN{иссии доводи,r,ся ло свслсIrия обучаIоtl(сI,ося, llo](;ll]Illc-
го апелляцию, в течение 3 рабочих дIlей со дIIя заседаIIия аIIеJIJIяIIциоIItlой коil,Iиссилl, Фак,l, tlзIlа-
комления обучаIощегося, lIодавшего апел-цяциIо, с реIшеIIием аIIеJIJI;IIIиоIIIIой комрIссии у/(осl,о-
веряется подписью обучаlоrцегося.

При рассмотреIIии апелляции о IIарушеIIии порялка провеlцсIIия I-осу/Iарс,1,]]сIIIIого al"t,c-

стационного испытаIlия аIIелляциоIIIIая комиссия шриIIимае,г ol{IIo из сJIе/{уIоttlих pctttclIиli:
- об отклонении апеJIляции, если изложенIIые в tIеЙ свеllсIIия о IIаруIIIсIIи;Iх пpoltc/{yptn

проведения государствепltой итоговоI-I атгестаIlии обучаIоll1сгося IIс lIо/(l,I]ср/lиJIись и (и:rи) rlc
повлияли на результат госуI(арстI]е[IIIого а,r,тсс,[ациоIIIlоI,о исIIы,l,аtIиrt:

- об уловлетворении апелляции, если I{зложеIIIIыс lз Ilсй свсl(сIIия о /lоlIуII(сIlIIых IIар)/-

шениях процедуры проведеIIия государстlзеtttIоtl tлтоговой а,ггсс],аI{ии обучаtоtIlсl,ося lIoilll,I}cp-

дились и повлияли на резуJIьтат государствеIIпого аггсстil[иоIIIIоl,о исlIы,l,tllIия.

7,20.В случае, указаIIIIом в абзаIdе 4г..7.19. результа,1, Ilровс/tсIIия 1,ocy1,Iapc,1,1]clIIIo1,o tl,гIс-
стационного испытаIIия подлежит аIIIIулироваIIIIIо, l] свrIзи с чсм IIроI,окоJI о рzrссмо,lрсIlt4и
апелляции не позднее слелуIощего рабочего дIIя псреlIается в госу/1арстI}сIIIIуIо экзаNIсIItll(иоll-
IIую комиссию дJuI реаJIизации решеIIия апелJIяциоIIltой комиссии. ()бучаIо.lIlемуся IIpe/toc,l,al]-

ляется возможность пройти государствеIIIIое aTTecTaIIIroIIIIoe I{сIIы,гаIIис t} сроки, ycl,atl()I}-itcll-
Itые образовательной оргаttизацией.

7.21. При рассмотреIIии апелJIяIIии о IIесоI,JIасии с резу.ць,га,I,irми госу/{арс,гl}сlIIIого a,1,1]c-

стационного испытаIIия апеJIJIяционIIаrI комиссия выlIосит олIIо из сJIслуIопIих реtшсtlий:
- об отклонении апелJIяции и сохраIIеции резуJIьтага госуларс,[веIIIlоI,о a,1l,cc,l,allиolIIIot,o

испытания:-'- 
об уловлетвореIIии апелляции и выстаI]ленIли иIIого рсзуJIыI,iI,I,а госуltарстl]сlllIоi,о a,l-I,c-

стациоIIЕIого испытаIIIIя.

7 .22. Решение апелJlяциоlttlой комиссIIи IIе позl{I{се слеlIуIоц{сl,о рабочеl-о /lIlя llсрс/lасl,ся
в государственнуIо экзаN{сIIациоIIнуIо комиссиIо. Рсшеltис аIIсJIJI;II1иоtrttой коплиссии яi}JIястсrl
основанием для аннулироваIIия раIIее выставлсIIного резуJIьта,l,а 1,ocyl{apcTl]cIIIIo1,o aT,I,cc,гaIl}l-

онного испытания и выставлеIIия нового.

7.23. Решение апелляционной коN.{IIссии являе,гся окоIIча,гсJIьIIым lt перссмо,гру Itc lloil-
лежит.

Повторное проl]еделIие государствеIIIIого ат"гестациоIIIIоI,о исIlыl,аlIия осуlllсс,II]JIrtс,l,ся l]

IIрисутствии одного из чJIеIIов апелляIIrIоttlIой комиссии lle lIоз/IIIес 21а,гы заtзсрIuсIIия обучсtlлtя
l] соответствии со стаII/{ар],ом.

Апелляция на повторI]ое пpoBc/{elll{c государс,гвсIIIIого а,п,сстаI{иоllllого исIl1,1,I,аllия llc
принимается.
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7.24. Обучающиеся, ше прошедцILIе ],осу/I:]рс,гIJеIIной и,гоl,овой а,г,l,сс,гаIlии I] сI}язи с IlcrlI]-
коЙ на государственное аттестационIIое иOljьtтаiillс Ilo уважи,I,еJIыIоЙ IIричиIIе (врсмеttlrая IIс-

трудоспособность, исполIIсIIие обществоIIiIillх LI.TIi{ государствсIIIIых обязаltllос,IсЙ, I]ызоt} в су/(,
транспортные проблемы (отмеIIа реЙIса, отсутствие би;rе,гов), IIого/{IIые усJlоl]иrl i{ /{руI,иNI IIpLl-

чинЕtм, признанным ува}I(ителыIыми, впра]]с проЙти се в ,tсчеIIие б месяI(ев IIосJIс завсрIIIсIIи'I
государственной итоговой атгес,гации.

Обучающийся должсII представить в дскаIIа,t /IoKyMeIIl,, IIоI(1,1}ерж/IаIоII(ий llричIdjlу cl,()

отсутствия,
Обучшощийся, Ite прошедший олно государс,1,I]еIIIIос а1-I,сс,гаltиоItllос исIIы,l,аIlие llo yl]il*

жительной причине, допускается к сдаче сJIедуIоII{еI,о гocy/{apc],I]cIIIloI,o аl"гссl,аIlиоlIIIоI,о !IсIIы-
тания (при его наJIичии).

7.25, Обучающиеся, IIе прошелIilие госуl(арсll]сIIIIое агIсстаIIиоIIIIос исIIы,гаIIие в сl}язи с

IIеявкой на государствеllIIое а1-[естациоlrнос иctIыlitIIIlc tlo Ilсуl]а)(и,lсJlьIlоЙ IIриtlиIlс иJlи lз сl]rt,Jи

с получением оценки (неудовлетвориT,9льiI0_)), а также обучаIошlиеся, указаIIIIыс в ll.].14 IIасlо-
ящего Положения и IIе проIrrедшие государстI]еIIнос а,гlес,гациоIIIIос исlIы,[аIIис l] ycTatIoI]JlcIl-
ttыЙ д.ltя них срок (в связи с IIеявкоЙ IIа государс,t]зсIIное а,ггестаI(иоIIIIос исtIIlIl,аIIис иJIи lIoJly-
чением оценки (неудовлетворитеJIыlо)), отчислrIю,гся из оргаIIизаIIии с l}ыдачей сttраtlки об
обучении как не выполI{ившие обязаIIIIостей Ilo добросовес,[IIому освоеIIиIо образова,гс:tыlой
программы и выполнеIIиIо учебного плана.

Лицо, не прошедшее государс,гвеIIIIуIо и,гогоl]уIо аг[ес,гациIо, мо}ltе,г lloвтoptto ltрой t,ir

государственную итоговуIо ат"l,естациlо не pallce ,чем LIерез 10 мссяltlсl] и IIс IIозlтlrIсс LIсM LIсрсз

пять лет после срока провеIIеIIия государс,I,веII[Iой и,tого]]о!i а,l"гссl,illIии, ко,l,орая IIе IIpOt"r/{cIla

обучаlощимся. УказаIIrIое лицо может lloB,l,opllo про]i,I,и I,ocy/lapc,гI]clIIIyIo и,гоI,оl]уIо it,l-гсс],гаIIиItl

IIе более двух раз.

7,26. Щля повторIIого прохождеIIия I,осуllарс,l,всIIной итоt,овой ат,[сстаIIии указаIlII0с jlllII()

ПО еГО ЗаЯВЛеНИЮ ВОССТаIIаВЛИВаеТС;I В }НИIrr-ЭРСliТСТ IIа lIСРИОlI ВРСМСlIИ, УС'l'аIlОl]JlСttltЫЙ 1l I}l'AY
1.1.11-2016 Положением о порядке перевода, о,гчисJIеIIия, воссI,аIIоI]JIсIIIIя обучаtоltlихся. lIo llc
менее периода времени, предусмотреIIIIого калсrIдарIIым учсбtIым r,рафиком /(JIя I,осуларс,I,1}сlI-
ноЙ итоговоЙ атгестации по соответс,tвуlопlеЙ образовате.ltыtой llpoI,paMMc.

При повторном прохождении госу/Iарс,гtзеtlIlой итоговой а,ггсс,гаIIии IIо )ксJlаlIиtо сtбу.lit-
Iощегося решением оргаIIизации eN{y MoiKeT быгь ycTatIoI]JIeIla иIIая ,l,cмa tlыttусt<lIой ttцzutц(;11ц;1-

ционной работы.

8. ОформлеtIие результа,l,ов гOсу/lарс,t,веIIIIой и,I,оI,tlвой a,t"l,ec,l,illlиtl

8.1. Все решения государствеIII{ых экзамеIIациоIIIIых комиссий оформляпо,l,ся Ilpo,t,oKo-

лами на бланках унифицироваtlной форплт,l.'Протоколы 
зассдаIий храrrятс;I в ар]iиlзс Уttиверсlлтс,га I] тсчсIIис срока, yc,[alloI]JlcIIlIo1,o

IIравилами архивного делопроизводстLrа ллrI }.,{aTepI.IiuIoB лаIIIIоI,о 
,l,иl]а * 50 зtсr, ,iUlя tIро,г()l(()-rlоl}

заседаrrий государстI]еIIных экзаменаllионIIых копtиссий llo lIрисl\1у l,осударс1,1}сtIlIоl,о экза\,1сItа,

постоянно - для протокоJIоI] заселаIIий госуларствеIlIIых экзамсIIаIIи0IIIIых копtиссий lIo ,ttllliи-

1,е ВкР.
8.2. Выпускн€uI кваJIификациоttlliul работа пооJIс зашщты IIсрс/{ас,гсrI в apxl{t] Уlrиllсрси-

тета и хранится в течение IuIти лет, l} работу вIоIалIпваIотся оl,зыв руково/l!1,1,сJlя, рсI(сIIзия (lltt

работы обучающихся по программам специаJIитста и маI]Iс,l,ра,гуры). со1)Iасис oСj1,,.lxl,rr,a",,,r.,

IIа размещение ВКР в электронIrо-библио,гQчной системе уIIивсрс,[и,гс,га, о,гLIсl, о Ilpol]epкe liil
IIаlличие заимствований.

Тексты выпуск}Iых ква-ilификаI{иоIIIIых работ размеrIIаIо,гся I] эJIск,гроtIttо-биб:tио,lсчtIсlй
системе Университета IIа осIIовании JIичного соl,Jlасиrl обучаrоrtlихся (tlpl1;toxtcllиe 10) и pcl,.lra-

мента по размещениIо ВКР. Работы проверяIотся FIa объем заиNIс,I,воI]а|тия, в ,гоN{ LIислс co/lcp-
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жательного, вьUIвлеIiия IIеправомочIIых заIt\{стt}ованиЙ и оформJt.ltIоl,ся I] виl{е отче,га (ttри.;ttl-

жение 11).

.Щоступ лиц к текстам выrrускных квшIификаIIиошIых рабо,l, обссltсчиtзае,l,ся в соо,l,!]с,г-

ствии с законодательством Российской Федераrции, с учетом изl)я,гия IIо pcIIIcIIIтlo ttравообJIаi(а-

теля производственных, техIIических, экоIIомических, оргаIIизациоIIIIых и JIругих свелеiIиЙ. в

том числе о результатах и[Iтеллектуальпой деятеJIыIости в IlаучIIо-l,схttичсской сфере, о сII()со-
бах осуществления профессионалыIой деятелыIости, которые имеIо,l, llсйстt]итсJIыIуIо иJIи Iltl-
тенциальную коммерческуIо ценносl,ь в сиJIу IIеизвес,гIIости их,грстьим JIицам.

.8.3. ГосударствеIIIIая экзilменациоIIIIая коNмссия IIарялу с IIрисвосIIисNI кI]аJIификаItиt,t
(степени) принимает реIIIсIIис о выдаче ;цотумрlI,1.а об образоваIIии lt квшtиt}икаIIии, t],l,oп{ tlисJIс

липлома с отличием.
Принятию решеIIия предшествует IIрэдстаI]J{еIие декаIIатоN,I dlаку.llь,гс,га tlo.1lttoй /toc,lot

верной информачии о результатах освоеIIия выпускниками осIIоl]rIой rrроtРессиоIItulыIой сlбра-
зовательной программы, подтвер}кдающей Itаличие основаrIий лля l]l)I/{ачи диIIJIоNIа с о,l,jIl1чис]чI

l] соответствии с п. 8.4 IIастояшIего По.тtожеllия. В качестI]е доIIолIIитсJIьIIых рско\IсIIjtаrtий I'l)li
может укiIзать на значимость провеiIенного иссJlедоваIIиlI, /{aJIыIcI"ttIIeI,o исIIоJILзоI]аiIия IIоJIу-

ченных результатов в IIаучIIых и практических IIриJIожеII}Iях, /(JIя tlуб.llикаtlий. tIримсttсIlI4я l]

учебном процессе и т.д. ГЭК, по итогам заIIциты кваtификациоtttIоli рабо,lr,I. Mo)te,I,/{a,l,b рско-
мендациIо дJuI продолх(€lIия учебы защиIцаIощегося обучаlоtilсго I] маI,ис,l,ра,гуре, асllираll,гурс,

8.4. Выпускник, достигший особых успехоl] l] освоеIIии осltовIIой lrрофсссиоlлzuIыtоii
образовательной программы, имеет право iia llo.rIy,lelиe диIIJIома с отJIичием при соб.lпо/lсltии
следующих условий: .,'

- все укшанные в приJIожении к дипJiому оliеIIки по дисциIIJIиItаI\{ (модlу.ltям), llракl,икttN,I,

оценки за курсовые работы (lrроекты) являIотся оIlеIIками "о,гJIичIIо" и "xopolllo":
- все оценки по резуJIьтатаN{ государс,гвеilItой и,гоговой а]"I,естаIIилI яl]JIяIоl,ся oIIcIIKaN4ll

"отлично";
- количество указаIIных в прило)кении к lIlIrIJIoN,Iy оцеIIок "о,I,jIичIIо", l]кJllочаrt оцсllки lIo

результатам государствеtltlоЙ итоговоЙ аттсс,гацирI, сосl,аI]ляс,t, IIс мсIIес 75О/о o,t, обIцсt,о коJIиI-Iс-

ства оценок, указанных в IIриложеIIии к диIIJIому.
В тех сJryчffIх, когла учебlIым плаIlом по IIаIIра]]JIсIIиIо llо/(гоl,оl]ки (сttеllиzulыltlс,t,и)

предусмотрено в рамках промежуточltой атгес,гации rto олltой дисIIиIIJIиIIс llccкojlbкo эк:tамс-
IIов, итоговiUI оценка по дисципJIине в приJIожеIIии к диплому оIIрслсJIяс],ся IIо сJIелуlоtI{им
правилам:

- условI.IJI выведеIия итоювой оцеIIки по /(исциплиIIс оIIрс/IсJIяс1, кафе2tра, за Ko,1,optli.i

эта дисципJIина закреплсI Ia;

- при отсутстI]!Iи рекомеItдаций кафе2lры приорите1, имсс,г оIIсIIка, lIoJIyLIcIlIIulя llри
IIромежуточной аттесl,аIши по той части J(исциIIJIины, которая имсст в уlсбIlом IIJIitlIc

большуIо дошо общей трулоемкости ее ос]]оеIIия;
- усреднение оценки IIе рr}зрешаетсrl.

.8.5. С целью полученIш диплома с о],JIичием IIа усJIоI]иях, IIсрсчисJIсIIIILIх tз tt. 8.4 rta-

стоящего Положения, обучаIощемуся предостаI]JшIе,гся возможIIосI,I) /(о IIачаJIа и,1,ol,ol}llD( tl,t-l,c-

стационньж испытаний пересдать экзамеIlы промежу,гочной а,l"Iесl,аIlии ttc бо.ltсс LicM llo ,lpcNt

дисциплинtlм.
Повторнм сдача промежуточIIых экзаNIеIIов с целыо повышIсIIия оIlсIlки осуIII,ссI,I]JIяс,г-

ся в искшочительных сJIучаях с р€LзрешеIIия рок,i,ора/uрорек,гора llo учсбrlой рабо,гс УtIлtllсрси-
тета (начальника rrебIIого управления) по шисьмеIIIIому заrII}JIсIшIо обучаIоttlегося.

отвЕтствЕнI-{ыЙ испоJIFIи,гЕль I].I}.I Il]/{I{KOI}л
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ii lrTo1,oBoГl al-I,ec,гallrl l! выrIускll I{ ко в

lto Irрограмл|а Nl l}ысlllеl,о об;rазова ll lt tl - I l p0l,|)a i\l ]rt а i\l

ПРИJIОЖЕIIИrI

Пpи,rIoiKelll,te l
(обязаr,еllьuое)

Форма заяв.rIсIrtlrr tlбучаlоrrlеt,осrI

от обучаlоцIегося
IIаправлеIIия (rlрофиля)/ сttсrlиаJIыIости
(спеllиализации)

фак.ч.llь,гс,га

зАrlвлЕниЕ

Прошу рtврешить выполIIять ВК[' (бакiчrаврскуIо рабо,r,у. /lrllIJIомIIый tlpoctt,t, (рабо,гу),
магистерскую диссертациrо) гlо кафедре

IIа тему:
(

)

Подпись
(лата)

Прошу утвердить тему и IIазIIачить руководителсм

Заведуtощий кафедрой

(аата) ( t lcr,,tt ll tot,)

шифр
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по образоваl,елыrым IIроl,рамNlам l}ысulеl,о образоtзаlllrrI * lIpot,paMprir]\l
бакалавриа,га, пrr_t]!,pa[,мам сt,еlIиаJ aмlltам пlаI ис_ [рirгyры

ПJrll.rro;KtlIltle 2
(обнза,гсLlьllос)

Формir з адаIIиrI Il ir выпусI(IIуI0 Kt]:l JIифи K:rItIl oIt IIyIo рабо,Iy
ФцдЕрллыIоЕгосуддIlсIв!]IIIIо[ БIо/DкliгllоЕоI;I,лк)I}л1,lUlыIоl]учрl)цtt llиF]

BbICIllEl I) оБрдзоI]Аl IиrI
(воронЕжсItиЙ госудлрстI}ЕIIIIыЙ лI,рлр I Iы Й yI I и BIIPC 14,1, ti,l

IlMeIIII иNIIIерilтора Пеr,ра I>

Факультет
У'ГВЕРЖliАlО:( )_ __20 ц
Зав. каtlщдрqйнаправление профиль

Зr\/(.,\llИЕ
па ВКР (бакалаврскуIо работу, диIIJIомIIуIq работу (rlросlс,г), маl,ис,I,ерскуIо /lllсссрr,аtцlлlо)

обу'чаIоllцсt,осяt

Файйлия, иl,я, от.,ество)

l. ТемаВКР: < )

2. Спок слачи обччаlоrпимся закоIIчеI IIpoeI<тa (рабо,гы)
З Исхпlrт,rт,Iе пяннт,те к вкр

4. Содержание расчетltо-поясtIителыtой загiиски (ttеречеttь tlо/цtýц(iilLццI_рзэl2а_Lо_1lLс ло,_IIросоl])

5. Перечень графического ма,гериала (с точIrым указаIlием обяза,гельIц,Iх чсрJ:ажýii)_

по BKI) с ие}л относя ся к IIpIM IoB I]KP
ГIо пись,

задаIlис lIrUl

7.Нопмоко}Iтполь

Раздел КоIlсульталt,г
залаIIIiс t]ыllauI

l/{

8 Пата вт,Iпачи злпаяиrl
Руковоl(итель

(rlодIIисЬ)

Задаltие IrриIIяJl к исlIоJIIIсIIиIо
( tttt,,tr lисl, )

Калеlrдарrrый плаI1-1,рафиlс выIIо;IIIеIIия I]KP (бакаlrаврской р:rбо1,1,I, /lttluIопIllой рабllr,ы
eK,l,a ]rtагII II ссс IIи1I

l lриплечаlt1.1с

Обучаlощийся

Jф

п/п
наименоваIlие этапов

проекта (работы)
Срок выполIIеIlия э,I,а*

пов IIроскта (рабо,гы)

Руководитель проекта

Кафедра

утверждена приказом IIо уIIиверсите,IY от ( ) 20 ],. Jф
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llo образоватеJt brl t)l г,t Ilрогра ммам t]ысrllего образоваllия *- IIpoI,pa м Nl a1!l

ба ка.llаврпlrr,ъдl]9цамýrам сI сrrr,lщроlр_щц!пц_уа I,1rстра-l,уры

IIrrpl.цoxtertиe 3
(рсltапlеlцlуемое)

КалендарIIый tIлаII-графшк выIIоJIIIсIItIя I}KP (бака"rlаврскOIi работы,
IIЛОМIIОИ 0,гы

Срок tlыtlоJIIIсIIL{я

э,l,аIIа*
I Iримсчаttис

7 cc\,l

7 ссмес,грl9 ccMcc,t,p

с7

* для ВКР по программе бакалаврлtаIаiсllециtlлитета
ОбучаIощийся
Руководитель проекта

ыи IIлаII выIIоJIIIеIIия I]KP NIaI,IIc,I, Ko1.I

I iриплсчаttис

НаимеtlоваIIие этапа

1 Выбор темы ВКР
2. Получение задания rIa I]KP и кilлсIIдарIIого

графика
J

4.

Разработка предварительного плалlа BIfi)
Формирование иIttРормациоIIIIолi базьr 7 семес,гр/9 семсстр

5

6,

7

8

полнение графической части, ltаписаrtие З

главы
вкр на объем заимстI]ования За 7 дIIей

7

п

выполнение I]i)lэксперимеlIталыtой
10 ссм99lp

написание 1 главы
написание 2 главы

8 сепtес,гр/1 0 ссплссr,р

9 Размещение ВКР в ЭБС университета
10. Сдача работы научIIому рукоr]олI{телIо

За 7 лuсй
За 7;цlсйr

1l
|2.

ГIолучение отзыва t tаучrlого руководрIт_е_ля __
Получение допуска к защите

За 5 zцrей
За2 лllя

13 защита Вкр f{aTa защи,гы

НаименоваIIие этапа

l Выбор темы магистерской диссертации

2 Получение исследовательского задаIILIя pI

кацендарного графика
aJ

4 Формирование информациоIIноI1 базы ис-
слелования

5 Написание теоретической части магистер-
ской работы

6 Сбор информации для аналитической I{acTI,I

исследования

Срок выtlо;ttiсtIия

1 семсс,гр

2 ceMec,rp

2 семсс,гр

3 семес,гр

3 ceпtccтp

э,l,аIIа

1 семестр

l семестр

7 Написание ан€LгIи,гиLIеской час,г}I магистер-

ской работы
8 Написание методической и практическолi

части работы (выпол1-1еIlие графической ча-
сти)

4 семес,гр

За 7 дllей9 Сдача работы IIаучlIому руко]]оllитеJriс

; ii'r]
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IIОJIО}lС}:lIИ!,) tl гocy:t:tpc-r,Betlllor-t lIтo1-oBoii a,I-|,ec,I,alllrIl l}ыrtycKlrllKoB
по образсва,l:еj!ыIыпt rIрограNt]лtам t]ысuIеt,о tlбразов:rlllIll - llрогрitNr}l1lNr
бака.ltаврlt:t,га, l!pOl,paMMaNr cIletlIraJIlt,гel,il, llpol,paNllrrai\I Ntal,rlc,I,pa,r,v ры

10 Подготовка доклада, презентации и aBтopc-

ферата магистерской диссертации
11 Проверка ВКР гrа объсм заимстI]оваIIия

|2. Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дrrей

l3. Предзащита (по требоваIlию научI{ого руко-
водителя)

За 7 лrrей

|4. Получение рецеIIзии IIа диссертациIо За 5 :tIлсй

15 Получение отзыва IIаучIIого руководителя
16 Сдача готовой магис,l,ерской дис9ер,гаIIии IIа

кафелрУ

За 5 дrеli
За 5 лrlей

|7 Получение допуска к защите магистерской
диссертации

За2 illlя

18. Защита магистерской диссертации /{ата зашlи,гы

За 7 дlIей

За 7 дrей

Обучаlощийся
Руководитель проекта
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по образова,геJlьlIыil, llрOгра]иNritNI высluсI,о образоваIlltrI * tlpoгptli\IMal\I
ба Ka.rta в rr ll а,г:l, II ро l-pa 1}l ltt :l 1\I с r I е ll l l tt I\I NIil i\t }l а I,пq,rl):l,гур1,1

I[рlrложсltис 4
(рекопIеllлуеNtос)

Форма о,rcыва pyкol}olIп,l,eJIrI IJKI'

о,l,зыв
о работе IIад ВКР обучаlощегося п0IIроI мс

Пir, cl rсrtи,аl rл стц пiiu,llc,I,pa,l 1,ры )

IIаправлеItrlя/ clletцrt аJIыIос,t,и
(rtat Iравлеt tlte llо7llrrгtlвкtл)

(фамилия, иlrtя, отчество)
'Гема ВКР:

объем ВКР:
а)pасчетlIo.пoясниTеЛьtIoйЗаПиски(кo'llичcс'l'Boс.)
б) графической части (количсство листов А1)
Исходllые материалы лJIrI разработки BKl'(rrроrtзвtrдс,I,t}еIIItыс, fксIIсрIINlсtI,I,аJrьIIыс ll 7цр.),

их полIIота и достоверIIость:

ОтrrошеrIие обучаIощсI,осrI к работс (слllос,l,оll,гсльIIос,I,ьl ,I,I}0prlggцlIii lto/Ixoll, prl}rrtO]ucp-
IIость, системность, прил€жаIIие и т.д.):

I}ладеltие методикOii обосlIоваIIияl IIрIIIIrI,гых pcпlcltrtli:

IlолrlQта II ритмичIIос,I,ь выIIоJIIIеIIIIя за/IаIlIrrI IIа разрабо,1,1t1, l}ItI), Ili1.Iltrtllre ].i!e}Icrl,r()lt
IIаучцых исследоваIIий :

Соблtодеllие требоваIIIIй к оформлеlllлlо ,гексr,овоii Ir l,рафl1.1ескоii lIilc,I,It l}I(P

Оцепка уровIIя сформироваtIIIос,ги KoMIIc,I'eIII1l1I:t обучаlопlеI,осrl:

Оценка уровIIя подготовлеIIIIос,ги обуч:ttоttцсI,ося к peIIIeIIIII0 llрофсссuоltilJltlIIых ,J?l,|l?llt

ОцеlIка ВКР (соотвеt,с,tвIlе I}Kl' r,рсбовrlIIIIrIм OIIOII) :

ЗаклlочеlIие о присвоеItIIлI квалllфикацIIrI (cтellellll):

Руководптель
(указать доJl)кность и tvlecTo рабо,гы)

((lамrrлt,rя, tiпlr, tlt*tgcтBo)

20 г.

(подпись)

(( )) 20 г.
((lаплttлtlя, lIмя, oтчec-I,llo обччаtощсl,ося)

(полпись)

((J)
ОЗНАКОМЛЕII:
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по образова,гелыIыNr ttрограlчlмаýl высшlеI,0 образоваllItrl - IIpol,pilпliuaNl

_ бакалав!rIlаl,а, проI.р:!ц!цд_9л9ц!l4]цIц4:_!Iр!,,рqццr:]лl n_t:l1,1tc,rpa r vl)ы

trlpи.llr:эKellltc 5
(peKoMcll;1yeDIOe)

Форма рецензии IIа ВКР обучаlоrrцllхсiI IIо пpoI,pilMMilM clIeIIцilJtlI,I,e,I,a, Mil1,I|c,l,pa,г}/p1,1

рвI{ItlIзиrI
IIа I}KP обучаIоlцегося IIо IIpoI,pilNIN{c

@Гl1

IIаправлеIIия/ сIIсllиальIIос,ги
(ttatlpaB';tcttl tc l ttl,tll,tl,гoBt<l l)

ФГБОУ tr}O I}oporlcrKcKltii l'AY

(lalrt иrlия, иlчt-я, o1,tICCTBo
,,(, Ji

'Гема ВКР:

Объем ВКР: _ страIIиц, _,I,аб.iIиl{, _ рисуIIIiOIt, _ JIIIcl,oB I,ра4)ичесt*tli'l .tllct,ll
AктyальIIoсTьTеМьIIIсcJIеДoBilIIllяIIсoo1.l}е.l.cl.t}исBЬIлаIIlI0]\rуЗа/lilIIIrIo:-

Содержаtlие ВКР:

l[оложителыIые стороIIы I}Itl' с выдеJIсIIиеDI ]Jlcп{el1,1,tllt llilyttlll>Ix ltccJle/lol}allllii oб1,.l:tltl-
цIегося

IIедостатки ВКР:

:i,,,. i 
"



ПракТическая ценIIость I}I{P и мIIеIIше рецеIIзеIII,а о возNIо:,кIIос,I,II вIIедрсIIIIя в IIрOItзt}o.,t-

ство:

Оцеltка уровIIя сформироваIIIIос,ги комIIетеIIrцлtй выllусltllIIк:l:

ЗаклIочеlIие о готовIIоетIl выIIускIIика к peuleIlllIo llрофессItоIIаJIьIIых зallillI :_

общая оцешка Вкр:
отлllчIlо, xopotUo, у.Ilовлстворllтелыlо, нсудоRлствориlсльllо

Рецензеltт
доJlжIlость rt мссто рабоr,ы

подпись фамrt.lrttл,,rмя_ о,гtIес,гво

(( )) 20 г,

ОЗНАКОМЛЕН:

(подпись)

)

((lапrилrая, !tмя, отчес,l,во обччаrошtеt,ося)

(( 20 г.

II I}l,лу 1.1.0l - 20lб
СтраltиЦа 22 из 52 IIОJIО)liЕIIИЕ о l,tlcyдapc,I,Bellrro1-1 llтогово!'t al-гec,|,allrltl выIlускllltков

Ilo образtlва"I,еJl blr ыfi r tlрогра ммам высtrlеI,о образова llllя - Il pol,paýl N,lам

бака.llаврипl,а, проr,раммам сIIец1.1аJlи,геl,а, lIр9_IIдllм;ц,_щд_l,цстрзIуры
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rIo образоватеJlьllыNr lIpol,paMMai}t l]ыclllet,o образоваllиrl -- IIpol,pilM]\la$I
бакалаврлlата, lIpol,paпtMaI1 чццл!дцLе_liL_црщрi!lryцл,]ч,1!_l|9,I,р:t,r,)/р1,1

ПриLlо;ксtlис б
(обязаr,елыIое)

министЕрстI]о сIrJIьского хозяЙствл р()ссиЙскоЙ Ф!]l(liрлI {ии
Федеральпое государствеIIIIос бюджстltое образоваr,сJIьtIос yllpc2rv{eIIlle высIIIего <rбразtrваrtlrя

<<Вороrrежский государствеlIllый агарllый уllиверси,|,е,г trMcllI{ цмIIера,I,ора Iler,lra I>>

о,l,чli,г
о рабоr,е госуларствсIIltоir f кзаý{еIIil IlшоII lroii ком Il ссии (l')K)

1. Состав ГЭК

2. Характеристика мероприятий rro подготовкс к гocyllapc,I,BcIIrIoмy f кза]лIеIIу ll рабо,l,е
гэк

3. Характеристика выпускIIиков

Сос,гав выпускIIIrков Il их IIвIIжсIIие

показатели Ko;lи.lec,гBo вы KIIIIK0I}

4. Результаты государсl,веIIIIого экзамеIIа IIо IIaIrpaBJIcIIllIo (llрофи"lrlо)/сllсlцlrа;lьIlосl,и
сIIецlл

ll/
/al

Щопущеrlо к сдаче государствеIIIIого экзамеIIа
Лопущеtlо к защите ВКР
РаспределеrIие выпускпиков

по полу: - мужчиII

Явились па защиту BKl'
выпущеrrо
Средlrий балл за период обучеrlия

IIоказатели Ko.1llr.lec,r,Bo

Допущено к сдаче госYдарствеIIIIого экзамеIIа - l}cer.o

Вт.ч.
мYжчиtI
жеIIщиtI

Сдано ша (отлично)>
Сдано IIа <fiорошо>)

Сдано IIа ((yдовлетвоrrителыIо)
Сдано ша (сIеудовлетворительшо))
fle явились

балл
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IIо образоваl,е.Ilыrы[r IIрOграмNlаNt l}ысIIlсI,0 oбpil]ot]allllrl rIpoI,1]1l}I}la}l

бакаLlаврrtа, II I, ltl clIelIllaJlllT,e] i}I llta l
,Ilc-I,Pi1-1,ypt,ll,

вки I]KP rIx сII сIIис Il0 Kil ilI II ,|,cNIa,1,1II(a

II I,o1,oBKa выI с ltl l ll lioIt

Состав чItых eii I]KP
I Io/I1,oтoB;teIIo llI(l)

ltceI,o I} 
(Иl К lIl'O

6. Итоги з BItP
о ка lto;r l1.1ec,1,Irtl в (% lc I.1,1,ot

,ч

Отличlrо
цIо

у
о

7. Оцеltка ГЭК уровIIя IIодготов;IеII!Iос],I! l}ыIlycкIlIIltoB lt pcItlcllIlltr IlрофссСlIоIlаJlьIrых за-
лач, выявлеIIные IIедостатки в тсорс,гIIчсскоI"I !I Irpilкl,иtIecltoii IIoilr-o,I,oBKc Ir IIpe/IjIoiliclIllrl
IIо улучшеIIию качества IltlлготовкLI бака.uавров (лtагuсr,ров )/cIIeIlиilJIltc,t,OB

I}ыволы ГЭК

5.
Рyковоl{и,гсr.}lь I}IdI}Кафелра

КОJIIIЧеСТВО l(оJIIlчсс,I,во

I}сЕго

Чrlс.llо р\,itовоl{tI,гс",I е iiКвалификация

всего ,в"/окИ'l'оI"1'
Профессор
Доцеllт
Специалисты, пред-
с,f ави,t,ели работода-
телей в соответ-
ствуtощеiл области
llрофессиоrrалыrой
llеятеJIыIости
I}сЕго

балл по защите Вкр
IiсЕго

Работы, рекомеIIдуемые к вIIедреIIrIIо
Раб оты, имею щие иссJIело в а,ге.lI ь clc ll ii xir р акl,еr)
f{lrпломы с отличием

о//о ll/
,/ ll
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llОJIОНtЕIIИý о гuсуilарс,гвсllIIоii llt,o1,oIloГt а,г|,ес,гаllllll ltыtIycKIlIlliol]
по образtlваl,с.ryr,rt|,ll\t rlрограмilIаNr l]ысIlIеI,о образоваtlltrl --IIptrI,pilýI[la}l
бitкд-rlдр, ]}I пl1l Nt ll NINrllпr Nlil1,II l)l

flриложсtlпе 7
(обязаr,е.rlыtос)

Форма протокола засеlцаIIия I,осударс,гвеIIIIоI"I экзамсItiltlлIоIIIIоI"I коNIисслIIl о заII(II,ге

выIIускIIоiл ква;rпфикац[IоIIIIоЙ рабо,rы
про,I,окоJI м

заседаIIиrI государствеIпIой fкзамеlIаIIиоIIIlоI"I кON{IIссItи о заIIlt!,!,с
выпускIIой ква.rrификаllllоIIIIой рабо,гы

(( 20г

По рассмотрсtIиIо выIIускIIой квit;llrфIlI(аlILIоIIIItlй р:rбоr,ы (I}KP) tlбу.rдrп,r,"r,,,.r, lr()

( бакшtаврпаr,а, еtlсц1.1аJllrl,с,I,al, пlat,ttc-I рlггуры)

IIапра влеIIия/ специалыIосl,и
(trш tllaB.ltclttre t lолгrl,говки)

IIа

ПрисУтс,гвоваJII|:

IIредседатель

члены ГЭК:

BItl' выllоJIIIеII(а) :

Под

lIри коllсультации

В ГЭIt представJIеIIы сjIелуIошlис llокумсIIl,ы:

1. Справка декаIIа,tа факу"llь,l,е,га o,1, (_ ) 20_ _ I,.

с перечпем и объемом IIзучеIIшых учебrIых IIpe/lмeтorr, курсов, ilиcllиIIJIIlll (пlо7дуllей), ll1ltlii-

дешIIых практик, IIаучIIых лIсследOваIIпl'l и оцеIIок IIpoMeiкy,l,oчlIoii а,гl,ес,I,:lIuIII
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IIОJIО}КЕНИЕ о госулirрствсllilой ll1,o1,ol}ol*l a,I"Tcc,l,llllltll ltt,lttycкllIrKoB
по образова,гель!Iым Ilpoгpa!tlvtallt высuIеI,о образов:rllltrl - llpol,paNtýlaNI
бака.lrав D1.1:l,га. Il DогDir MlllaM п()гпа]\t i\Iai\l Nla1,1.1 c,I,Dal,vD ы

2. РасtrетlIо-пояснителыIая записка IIа

3. Чертежи к ВКР IIа __ листах.

4. Отзыв руководитеJIrI о работе обучаlоrцимсrl IIал I}KP

5. РецеtIзия (для ВКР lIo IIрограммаýI спсIIIIаJIи,r,с,I,il и маI,Ilсl,раr,l,ры)

6. Резrоме по ВКР lra ,IзLIкс.

После сообщения о выполIIеIIной BI(P в течеlIие _ миII. обучаIоrrlеi}Iусrl заll:lllы cJrc/ly-

tощие вопросы:

l.
(фад,,,ll]tlя tl ,lп, l , задавасмtrго Bolrpoc, co,,tclrlrйrrlrc воll1lilсф

с,t,раIIиIlах.

2

J

I-Ia заданtlые вопросы были даIIы

()'I'I]C't'I)I

(характ,ерис,глt ка o,I,BeToB)

решеllие Гэк
1.Призrrать высоким, IIовышеIIным, пороговLIl\t (удовлствори,гсJIыIым), IIс-

удовлетворительным) уровеIIь IIо/lго,говлсIIIIосt,II обу.Iа IоIцеI,о crI

к решениIо профессиоIIальIIых задач

2. Призlrать, что обучаlоtчийся

3.п
квалификацию (степеllь

4. Выдать диплом о высшем образоваIlии и кIзаJIификации, JlиlIJIом о I}ысIIIем обра:зоlзаttии l.t

квЕIлификации с отличием

5. Отметить, что



ll ltl,лy 1.1.0l - 20lб
Страllица 27 uз 52 гocy/lapcтBclllloii lrToI,oBol"l al"l,ccl,allrlIl l}ы rlyclttrIt t(ot]

tlo tlрогра м Mal}I высulсго образова llIl;I * lI pol,pa]u iua Nr

бакiulавдlrlц!.L!,Iццщ!llц,]ц gц!!цц{!цlеlil1 ]!рOlрдцlN,_алl i\lalltc,I,p:l,I},pLl

(указываются выявленные недостатки или высокиI'r ypoвelIb в l,соретической и практичсской Ilo/ll,o,I,ol}Ke,,/lalo,I,cя

рекомендации о внедрении результатов ВКР, lrx огiу,бликоваIIи!l, rlролоJIжсIlии обучения l]ыrlycкIlljKa t] MaI,I.Icl,pa,I у-
ре, аспирантуре и т.д.)

Секретарь комиссии
( r lcl.rtlrr.rcb)
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бакалаврлtаr,1, llроr,раплпrам сllеlIrlа.ltл1,I,ч|з2др,qrрзц_ц_:lNI NIа_I'rlс'|'ра'гуры

I-[ри;lолtеllие 8
(обязаr,е.llыtое)

Форма протокоJIil заседаIIия госуларс,гвсIIIIойl экзllмеIIаllлIоlIIIоii ко}IпссIlп
о IIриеме государс,[веIIIIого экзаNIеIIа

ПРОТОКОJI Л}
заседапиrI госуларствеrrrrой экзаNIсIIаIlиоIIIIоii KoMIlccllll о IIрис]uе

госуларс,гвсIIIIого экзамсIIа

(-) 20 час. иII. llo час. _ Nll{ll

Присутствовали:

IIредседатель

Члены

г

О приеме государствеlIшого экзамсIIа по IIаправJIеIIIIIо (сuеllиа.llьllости):

Экзамепуется обучаrопцийся

Вопросы билета

((liiмлrлия, имя, отчес,гво)

1
"'

3

Щополнительно задаIIIIые воIIросы

На заданные вопросы бы.llи даIIы отt]еты

perrlerrиe Гэк

1.Призllать высоким. IIоI]ьп]IсIIIIым, llороl,оI}ым (у/{ов.llс,гtзориl,сJItllII:II\{),

неудовлетворительным) уровеIIь IIодготовJIсIIIIос,I,1l обучаlоtцеI,осrt

к решеIIиIо профессиоIIалыIых задач

(

2. Шризrrать, что обучаlощийсяI е,rrал(а) госуларсr,веrrrlый экзаluсrI с ottellKtlii
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lla pc,I,BetI ll0ii иr,ol,trBo ii а,гI,ес,I,а llIl Il l}ы IIycItlI 1l ltoB
iI poгpil пlпltr ir,I высllrе1,0 образова lt tl ll * I t pol,pa 1!I l}l2l]\t

Nlalll Nlil ]\l Nl

3. Отмс,гIrть, что

(указываются выявленные llедостагки или высокий ypoBelrb в 1,еореl,ическоl"i и Ilрак,ги.lеской по,ttl,о,I,овкс)

Председатель
(подпись)

Секре,гарь комиссии
(полпись) (tIlirrtи:lия. и\tя. (r1.1cc I ll())

по
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ПОJlОЖЕllИЕ о гrlсул:tрсr,всllllоii l1,I,oI,ol}ol"l a,r-[ecl,alltlll выIIускrlIlliов
Ilo образоваl-е.ltьllым Ilpol,pirNrN!aI}t l}ыcllle1,o образtrваllrt;t .- tlpoI,I)aNti\raNr

бака,llавrrша,i,а. Irрог|]аNlNlаNl crrellIlaJrrlтel,:l. IlDol,p:r

f[lrи.ltожеlлие 9
(обязаr,е;lьlIое)

Форма 1итуJIыIого лис,I,а выIIускIIоii ltвалификаIIпоlIIIой работы

министЕрство сЕJIьского хозяЙстtзл ро

ФF,лF,рлJIыlоЕI()Су/[лIсI,вЕIlIIоЕ Бlo/pкEIIl()t]ol;l,лK)l}л,|,tUl1,1lOшLll,F)IQцilll,tli
высшlЕIlо оБрлзоl]дI lиrl

кворонЕжскиЙ госуlцлрс,гвIlIII I ы ti z\грл l, t I LI Й у I Iив IaPC [I,1, li],
IlMеIIlI имltерл,l,орu lIc,l,pa l>

Факуль тOт

Кафедра

c,I,eIIcIIb, зI]аIIис

/{опус,ги,l,ь к злII(и,1,1]

Зав. ка(lс/(рой
Фи()

(( ))

выпускнлrI [tвллиФик дцион[IлrI I}АБ(),1,л

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА, ЛI,IПJIОМНМI РАБО'ГА (r IPOl,K'l'),
МАГИСТЕРСКАЯ /{ИССrjРТАl IИЯ )

Тема: << ))

Автор:
обучающийся
по направлению шифр
rrрофиль

Руководитель:
степень, звание

(подlrrись)

ФИо IIоJIIIос,гьlо

(rrолпись)

Воронеж 20 ___

ФИо I]oJIIIoc,I,bIo

20 l-.
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ПОJIО?КЕI{ИЕ о гocyltapcтBelIlloii lIтoI,tlBoii a,r-I,ec,гltll1t!l tJыIIycl(tlllKolJ
по образOваI,сJ,IьIlы[t ItрограNlмам высцrсго обр2rзоваIIlrrt -- rlpol-pai\lNlaпl
бакалав ilti\laM lI i\|]rlill}l lvlal,tI 1,1

rlpи",lorKellиe 10
(обяlзаr,е"lIьllое)

Согласlле IIа разNIеII1еIIис выIIусltIIой кваlllrфllкаIцI{оIIlIой рабt1,1,ы
бакалавра/специалпсl,а/магис,гра в ]JIек,гроIIIlой биб"llио,l,ске

f{скапу

( t tat.tMetttltlar t ие l|laKy.rr b,r,c,r,a)

(Ф.и.().)

Наtlравлеt IиеlсIIсци tuI bHoc,l,b

заяI]JIеIlIлс.

(Ф.И.О. IIoJIIIoc,t,]lIo), ilato cot]Ia-

сие Воронежскому ГАУ бdзвозмезllно воспроизводить и размсIIIа[ь (/tовоllить /lo обttlсго cl]9z,I0-

ния) выполненную MHoIo в рамках образовательной програN{мы выIIускIrуtо квrulис|tикаIlиоItIl),lо

работу (даэrее ВКР) бакалавра/специаJlиста/tl,tагис,t,ра (tly>ttltoe IIо/{чсркrtу,t,ь) rIa 1,с-

в электронноЙ библиотеке Воронеrкского ГАУ.

,2. 
Я подтверждаIо, что ВКР IIаписана MIIoIo JIично pI IIс IIаруIшасI,авторских llpal] I.1Ilых

лиц.

3. Я сохраняIо за собой искJIIочитеJIыIое право rrа IJKP.

Подпись

му
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IIОJIО)I(ЕtIИl) о г,tlсуларст,веtlllоii ltl,oI,oBoI"| al-I,ec],alllllI l}ыllycKllltlioI}
Ilo 0бразоват,сJrьlrыN! llpol,paMMaNr l]trlCtt|C0,() 0бр:tзоliillllIrl , llpol,pilN,lI1,1tll\l

бaKa"lrirBpllaTa, rlрогl)аýtiuам cIlellllaJtIl,|-cl,il, rlpol,pa]\Ii\riti}t irlaI,rtc,I,1)it,l,\,pl,r

Ilрllложсlll{с 11

(обяза,l,сllьlIое)
Отчет о IIроверке I]KP IIа It:lJIItaIиe зilиN|с,l,t}овirll}lIi

Обучаrощийся
(Ф.и.о.)

Основная профессионаJIыIая обравоваr,еJIыIая lIрограмма

(r"фр, ltaиMelIoBatlIre)

Тема ВКР

Заключение: по сос,гоя}IиIо IIа

оригинальныЙ текс в данIIом докумепте составJIяет

Обучающийся
подпись

сис,l,еNlа кАttr,иttлаl,иа,г I]УЗ > IIoK€LЗaUIa, LrI,o

о//о.

ла,],а

Зав. кафелрой

исполнитель:

(подпись, Ф.И.О.)

(подгlись, Ф,И,О,)
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ПОJlОЖЕIlИЕ о 1,ocy,rtapc,|,BcrltIoii и,1,oI,oBoii а,|-rсс,гаlI1,11l I}ыIlycKllllK()lr
по образоваT,еJtьllым trpot,paMNraNl высlrIеl,о обрirзоваllltll-- llpoI,1)ilNr}laNl
бакалавр tlа,г:l, Ilp()I,p1l1\I]\Iil1ll clIellll:lJIlt,l,c,I,ll, llpol,paNt]u:li\I ]\ta1,Ilc,I,1)

IIрлrlIоэкеlIис 12
(обяза,ге.llыlос)

Макет IIрограмNIы гocyllapc,[BclItIoil{ ll,|,oI,ol}011 a,I"I,ec,I,illllIIt

Mиllrrcтepc,гBo сельского хозrlйства Ро сси ii cKol:i (Dсдераlцп и

ФЕlщрАлыIоЕIOсуддIсIвЕIllIоЕ БIодкL*IIl()liоБрлк)l}лI,LJIыlоlr}&lрl,)IQ/(IrllиЕ
I]ысш Ею оБрлзоltлI l иrl

((BоронЕжскиЙ госудлI,стI}ЕIIIьIЙ лгрл1,IIыЙ уIIивlrрси,1,1,]т
имеIIII импераI,ора IIетра I)

YI'BEPЖI{AIO:

Ректор ФГБОУ ВО I}ороrIсжский l'AY
I I.И,Ijух,гояrроrl

,20l'7

Б з прогрАммА госудАI)стI]ЕijI-{оЙ итоговоЙ лl"гllс,l,лI Iии

по направлению подготоI]киlспециалыIостIt (шифр и IIазваIIие -* ака/Iемический/
IIрикладной бакаrrавриа,г, м a1,1l с,гратура)

Факультет
(указы вается, для какого факульте,га IIрсдназI Iачсt ta tlpoгpaM ма)

Каф

Форма обучения
Всего зач.ед,/ часов

(указывается выпускаlощая кафедра)

Вороuе>rс 20..
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llОJIОЖt IlИЕ о 1,ocyлapcTBcltllol:i lrT,ol,tlBoii al"I,ec,r,alltIrt l]ыtl)/cl{llrlKOtt
по образовir,ге.пыrым ltрOграмNrаlll l}ысIllеI,о сlбрttзоlrаlIrlrl -- lIpol'pilNIпla]!I

с ll1,c,l,a lll Nt а Nl

Программа ГИА разработа}Iа в соотБетсlвиLl с (ЬедсрчulыILIм госу/lарс1]]сIIIIы]\{ образоllа,t,с.;lL-
Itым стандартом высшего образоваrIия (ФГОС ВО) rro IIаIIравлсIIиIо полl,о,гоl}ки (tlазваlIис
направления), утверждснIrоЙ приказом Миtrобрrrауки России от и ocltol]-
ноЙ профессионапьноЙ образователыIоЙ программойt по uапраI]лсIIиIо (tlазваttис IIаlIраl]JIсIIия,
профиля).

Программа ГИА рассмотрена IItl заседаIIии кафслры (про,гокс1.1l Nq __, о1,

месяц, год)

ЗаведуIощий кафедр ои (Ф.и.о.)

Председатель ме,r,од1.1 ч ectcoii Kolvlи сси Ir Ф.и.о.)

Программа ГИА принята [Ia заседа.IIии учеIIого совета Уttивсрси,гета (ltpo,t,oKcr.:l N,]

. месяц, год).
o,1,
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ПОJIОЖЕItИIl о 1,ocy,llapcTBclllloГt lI,[o1,olloli il,ггесI,ацrIrl выtIускlIllкоr]
по образова,гс.пыlыNl tIpOr-paMýraNl высtllеt,о образtrlrаltlIя - llp<rI'pallпla;rl
бака.павриата, llpot,paNrNlaпl cllcIltliljItl,гcl,a! llрOгrrаNl]tt:lNl N,|,1I,1IcI,1)il.l,\,l)ы

СОЛЕРЖАIIИЕ

1. I_{ель и задачи государствеIIIIоI"{ итоговой атгсстации.
2, Планируемые результаты освоения образовагсJIьtlой программы.
3. Объем государственIIой итоговой аттестацIли и ее Iзиды.
4. Програл,rма государственного экза}{еIIа.
4.1. Планируемые результаты освоеIIия образова,ге:tыtой програмNILr (r,осуltарс,гtзсIttlый

экзамен).
4.2. Содержание государствеIIцого экзамеIIа.
4.З. Фонд оценочных средстI] государст]]еtrtIой.итоговой а,гl,сстации (r,ocyitapcT,tlcltttый

экзамен).
4.4. Учебно-методическое обсспечеttие государстI}еIIIIоI,о экзамеIIа.
5. Требования к ВКР и порядку их I]ыIIоJIIIеIIия.

5.1. Планируемые результаты освоения образовагелыtой программы (заttlи,га ВКР).
5.2, Общие требоваIIия к выпускIIым квалификаrционllым работам и поряlIок Ilx t}ыпоJl-

нения.
.5.3. Процедура защиты выIIускной квалификаI1иоIIIIой рабо,гы.
5.4. Фонд оценочIIых средстI] государствеlrtrой и,гоговой аггсс,гаrlии (заltlи-t,а I}ыIlускtIых

квалификационньD( работ).
5.5. Учебно-меl,одическое обеспечелtие ВКР.
6. Материально-техIIическое и програN{пtное обсспечеIIис госу,)(арс,гIзеttIIой и,гоt,овой it,t,-

тестации.
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по образоваl,еJtьrrыNl ltpol,paMNraM высrI!еr,о образов:tIlllrl - llpOt,pit1\l[tilltl

- 

бакаJlаВрлlit'I'а' IЦol'paм[lilм clrellllaJlrrl'cTa' llрqр.дЩl.]ЦДlli-l|ЧРi!.|УР!'

1. Щель и задачи государсl,всIIIIоii [Iтоговой атгестаIIиII

Организация и tIроведение государствеIiной итоговой а1-1естации в ФГljОУ l}O l}opo-
нежскиЙ ГАУ определяется Порядком проведеIIия государстI]еIIIIоЙ итоговоЙ а,г[ес,l,illII{и ]lo ()б-

ра:}овательным программам высшего образоваlIия - проIраммам бакаrIавриа,[а, IIpoI,paMMa\{ сIIс*

циалитета и программам магистратуры (Приказ Миttистерс,гва образо]}анIlя и IIауки I)cD Nr
29.06.20|5 }lb636 (ред. от 28.04.20|6) и l1оложеIIием о ГИА выIIускIIиков IIо образова,гсJIL]ILINI

программам высшего образования - программам бакшlавриата, IIрограммам сIIсIIиаJIи,I,с,I,а и

программ€lIvI магистратуры.
Госуларственная итоговаrI аттестация явJIястся завершаIощим этаIIом освоеIIия образоваt-

тельной программы
Государственная итоговiul аl-tестация обучаtошlихся проволится в формс:
- государственного экзамена;
- защиты выпускrlой квалификациоI{IIой работы (видом выttускlIой квzutификаrlиоllltоГr

работы является для квалификации (степеrrи) бакzutавр - бакалаврская рабоr,а] дiля ква.пификаtlии
(степени) специалист - дипломная работа (uроект); ;tлlt кваrrификаIlии (с,гспеlrи) маl,ис,Iр N,{aI,IJ-

cTepcкiul диссертация).
.Щля проведения государстI]еltltой llтоговой ат[естации в Уllиверситетс соз/lаIо,[сrt l,ocy-

дарственные экзilN{енациоIIные и апелляциопные комиссии.
,Госуларственная итоговаrI аттестация отIIосится к базоворi LIас,ги образоllа,t,с-lIыtоl.:i tlpo*

граммы и завершается присвоениеN,I ква_пификации (стеttсtlи).
I_{ель ГИА заклIочается в определении соотI]етстI]ия резуJIьта,гов осt]оеltия обучаIопlил4исri

ocHoBHbIx профессионалыIых образователь}Iьгх програмNI соотI]етстl]уIоIIIим ,грсбоваlIиям 
фс,ltс-

рального государстI]енIIого образовательtIого c,[alrllapTa IIо IIaIIpaI]jlcIIиIO
(шифр и названис IIаIIраI]JIеIIия), оцеlIка сформироваIIIIости KoNIIlc,l,clt-

ций, установленных образователыIым стаiIдар,Iом, в соо,tвс,I,стI}ии с ttрофи:tсм (ltarrpaBJIetIIlo-
стью) и видаIvIи профессиоlrальной дсяIтеJII)IIости образова,гел1,IIой IIpol,pal]vlN,lы

(виды профессиоttалыrоri дея,ге.ltыrос,ги).
К задачаJчI государстI]енной Iлтоговой а,п,есl,ации отIIося,I,ся :

- определение завершешности этапов формирования компетеtttlий, как пJIаllируемых рс-
зультатов обучения по дисциlrлиIIам ОПОП (ОП) . зпаttий, уп,rсttий, IIztI}IrIKoB и (или) ollы[a /lся-
тельности (ЗУН);

- определение уровIIя теоретической и практлшеской подго,гоl]ки обучаtоtIlегося;
- определение сформироваIIIIостII компетеItций и уровIIя цоi{го,го]}JIеIIIIости обучаtоltцсl,о-

ся к решениlо профессиоIIаль}lьD( задач.

1. ПлаlIируемые резуJIьтаты освOеIIиrI OlIOtI (ОII) l}O
'l'аб.llultа l.

Плаllируемые резуJIь,га,I,ы ocBoeIIItrI Oll l}O

- ЗIIZIТI:

- уметь
- имеl,ь IIавыки и lили оIIы,l, llся,l,сJILIIосl,и

Компетеltци.я
Код LIазвание
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ГIОJIОЖЕIIИЕ tl гtrсуларс,гвсlIlrоii llt,ot,oBol:i il,г,r,cc,гlllll,rtl выll),сliIlIlliов
по образовательtlым IrрограNrIuам l}ысIIIсго образоlrаllltlt . IlptrI,pilMN{aiu
бакаilаврrlа,га, lrp0l,pilNll}laNr clIelllIirJ|llTel,a. lIрограN|]t,IаNl Nlat ры

Код
компетеIIции

IIаимеlrоваllие
комIIеl,еIIции

ок_1 способностыо
использовать осIIовы

философских знаttий
для формироваtlия
миро]]оззренческой
позиции

I I prIllcp заll()JItIеll Ilяl,l,aб.llll ll1,I l .

I l"llalIIrpyeшIыe резуJIы,а,гы octtocIIпrI О I I ВО

Зllаr,ь:
З. l. - предмет и отрасJIи фи:rософии; осIIоI]IIыс

физrософские категории, IIриIIциIIы и закоIIы; осIIоl]Ilыс
этапы исторической эволtотlии фи.ltософии.

YMeтb:
У. 1.- примеIIять IIaBI)IKи ttоисковой и аIiали,гической
методоJIогии для иссJIедоваIIия l,еIlдеItтlий соlIиаJI bI loI,o

и IIии эксlIе o,1,

Иметь IIавыкrI rr (и.llи) оIlыr, ller1,I,eJlыrocl,tr:

Н.1. - IIавLIками lrримсIIсIIия фиirосо(lских катсгориri,
приIIципов и закоIIов в качес,гI}е N{етолоJIоr,иLIескоI,о

соrIрово)кдеIIия управ.itсttчсской liся,t,сJILIIосl,и lUlrI
анализа тендеIiций раз l]ития соврс.vеt l l ioI,o об l Ilcc,| l}a.

|L.2. - фиlrософскими категориями, приIIl1иIIами и

законами как NIетолоJIоI,исй и логичсск[Iм осIIовtllIисл,I
оргаIIизации и проl]елеIlия аIIаJIи,I,ической рабо,гы ll

иl] уIIравJIеIIиrI
Указьtваtоmся все комllепlенцuu учебtlоzо пtlalt0 соопlвепlсlltвуtоuqеzо ltporllultlt ll зllultllrt,

уменuя,ltавыкu u(uлu) оllыпl пракmuчсской deяtlleJlbllocmu (7YIr) всех рчбочlt-t прO?рu,уl,|l

dattHoй оПоП.

Таблuца.моJrcеm быmь преdсmавлеttа с розблtвколi llроверяелlьlх tlu эmOtlе I'И,,7 резуltьt,llчlлlов
освоепая по форлtалt l'ИД, ycmmtorJletllrыx ОIIОII

'I'aб;llltla 1 а
lI.,laIIllpye}Iыe резу"lIь,r,а,I,ы ocBoclrllrI О[[ ltO, llpo-Компетеttцлtя

Код IfазваIlие
госуl{арсr,веIIIIого эI(з:l-

мсIIа
BLIIlycttlloii ltвiulифllк:r-

еNtыс IIа эl,iltlе

IlllolllIoй рабо,l,ы
- знать
- ylueTb
- иNlеть IIавыки и lили
опы1, леятеJIы lос,l,и

- зIIа,гь
- уме,гь
- иметь I-Iавыки и lиsм
oI l ы,l, /lсяl,сJl ьIIос1 и

3. Объем государствеrIrIой итоговой ir,ггестаIlпш (t'ИА) rI 0с виltы

ГИА обучающихся проводится в форме:
- государственного экзамена;
* защитывыпускItой квалlификационllой работы.

Объем ГИА составляет _ зачетIIых едLIIIиц иjIL{ _ часов. Осушцсс,гв.llrlсl,ся в ,гс.IсII!Iс 
_

недель. Подготовка ВКР по лрогра}lмам бакшаврита,га и сllециаJII-{,l,е,га осуIIIсс,1,I].]Iяс,I,ся l] ,l,cLIc-

ние завершающего года обучеЕIия, llo программам магистратуры -, I] течсIIие l]ccl,o tlерио,llа обу--

чения.
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по образоватеJtыtl,rм )Iрограммаl}t высtlIсI,о образоваllиrl - пpol'paMMaNr
бака.ltаврлlатаl Ilрогр_t]!!д!iл! Jдgццддц_tgIзJ!Lо_|рзцр,зу цз]дс_гt]а l,ур!:!

4. Программа государс,I,всlIIIого э кза]лIсIIа

Госуларственный экзамен проводится Ila закJIIочитеJIыIом э,гаIIс у.Iебttоt,о IIроIIссса ilo
защиты выпускной квалификациоIIной работы. Осуществляется в форме ус,гIIоI,о ollpoca llo
экзаменационному билету, вклIочаIощему два вопроса по дисIIиплиIIам базовой и вариаl,иl]Ilой
части и типовую задачу. Вопросы билетов охватываIот со/IсржаIIие сJIслуIоIIIих лисlIиIlJll,III:
.,, . . ..Q,,казьlваеmся пер е че l lb d uсцuпл tuH).

Перед экзаменом проводится коIIсуJIьтироваIIие обучаtошlихся IIо Bollpocaм. BKJIIoLIeIlIIыM

В ДаННУЮ ПРОГРillvlМУ.
Государственный экзамен проводится IIа открытом засе/{аIlии экзамеIIаIциоIIIIой колrиссии

в присутствии не менее лвух третей от числа лиц, i]холящих в состав комиссий. l'ocyl{apcтBc,rt-
ный экзамен проводится IIа русском языке.

Экзаменуемому предоставляется l час /{ля полготоI]ки o,l,l}e,l,a. IIа llоttросы биlIсга
обучаlощийся отвечает публично. Ч.цеIlы госуларс,[]]сtItlой экзамеIIаI{иоIIIIой коN,Iиссии l]IIpaBc

задавать дополнительные вопросы с целыо выяII}JIсIIия r,,llубиlt1,1 зttаttий обучаtоttlихсяt.
Продолжительность ответа на вопросы билете }Ie дол)flIа превыIIIать 30 Mlrlty,r,.

В процессе подготовки к oTI]eTy экзаменуемому разреuIас,гся IrоJlьзоl}z1,1,ься ,,{attttoli
программой и литераryрой (федеральrrыми закоIlами, кодексам}1 и ,t,./{.), lIcpcrIeIIL Koтopoii

ук€lзывается, при необходимости, в распорях(ении завеl{уIощего I]ыIIускаIоrrtей кафе,ltрой.
В ходе экзаIчIеIIа обучающимся запрещается tiоJIьзова,гься эJIек,гроIIIIыми срс/{с,l,t]а1\"1и

связи.
4.1. Планируемые результа,гы освоеIIиrt образовате;lьlIrrй IIроI,рам}Iы (I,ocyltap-

ствеIIIIого экзамеrlа).
'I'aб;lllltrr 2.

Плаlrируемые резуJIьтаl,ы освоеIIиrI ОП I}O (госу2дарс,l,веIIIIоI,о экзамсltа)

Пlraltltpycпtыc рсзуJIь,I,:I,I,ы ocBoclIIIrI OI I l]()
(l,осу2дарс,l,веIlllыii экзапlеlr)

в соо,1,I]сl,с,1,I]ии с r,ilб:r.1

- зIIать
- YIUOTI)
- иметL IIаI]ыки и lиllи опы1,/Iся,I,еJIыIос,ги

зOпоJl t I е t t ltlt ttttt бlt, uцьt 2
fl;lallllpyeмыe рсзуJIы,а,I,ы oct}OeIIItrI ОII l}O

ла сlItIыII il
ЗlIаr,ь: З, l з. з.3
Yпreтb: У. l у.2 v1
Имеr,ь IIавыкrl:I1.1., II.2., II.3.

Указьtваtоmся все колlttеmеllцutl 0ttctlttlrJatlll охвOtltывtlлоlцuх I'oc1O61pglrlr€llltblll экзuлtеltOлl tt

Kodbl 3УII в сооmвеmсmвuu с mаблuцей l, Зttаtturt, y.|lellttя ll llr,6blKlt л|Ozуп1 бbttttb p{lcllllc{lllы

llолносmью u преdспtавлеllьt в вudе KodoB З\'II в сOоtпвеmспшчu с mобл. 2.

Компетеttция
Код I Iазваttие

Код
комIIетеIIции

fIarrпrelroBarlиe
коп{rIс,геIIции

ок-3 способностыо
использовать основы
экономи,{еских
знаний в различных
сферах деяте-rIьности

I} разdеле MoJrcem быпtь Йпttcl ccbtltшO lta пrfш.lа.
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4.2. СодержаIIIIс r,o сударс,гвеIIIIогtl f кзаNr(|II а
'ГабLlultа 3

Коltы
З}'II в

(cool,BeтcтBllIl с
,lлбl1.2

З.1; З.2;
Y.l;Y.2;

_ FI.l;IЦ__
з,l у.1 H.l

Указьtваюmся все вопросьl ?ос. экзамеltа, 1,1x ком,пеmеtllуuu tt Kodbt ЗУII, в сооlпвепlсlпвuч с, lпаб-
лuцей 2.

4.3. Фопд оцешочшых средств государс,гвеrrrrой и,гоговой aT,гcc,гaIlIIIl
(государствеlltIыri экзамеll) иJIи ссыJIка IIа q)ОСы

Фонд оценочных средств государстI]еIIIIого итоговоI,о экзамсIIа може,l,бьrгь tlpc,,{cгal]JlclI
В ВИДе ОТДельнОГО документа, в обязательном порядкс содержаIцсl,о l}cc разлеJIы l1.4.З и;ttл tl,г-

дельнОго докуIuента по всем формам государстl]еttltоЙ итоговоЙ а[,гсс,[аI{ии, lз обязirгсJIьI{ом Ilo*

рядке содержащего все разделы п.4.З и 5.4.

4.3.1 Описание IIоказателей ll KpllтepllcB oIlcIIиBaIIllrI KOi}lIIe,l,erlrlrrй IIа разjIII]Ittых
этапах их формироваlIиrI, опIIс:ltlис шкал оцсIIиваIIиrI

Шкала оцеIIиваIIиrI

оценки

xopoIIIo оl,JIичIlс)

Описаlrие показатеJIеI"I оцеIIпвirIIлIrI государс,tвеIlIIоr-о экзillltсIIа

Jф Задаltия
]l lовыlttсttttr,lй

уровсIIь (хо-
I}ысокий
уровеIIь

9)

I

i

I

.пtь

п/п

IIaиMelloBilIIIIс,l,e}I (разле.llов)
лисцItlIлиII

Ittl:tы
KoпrпcтcrrrlIrii

l

2

oIlK -2
пк-4

гIк-4

Виды оценок

Академическая
оценка по
4-х бальной
шкаJIе

неудовлетвори,гельно удо l]л ет]] ор и те JI L I I о

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночIlого
средства
(конr,роля)

ГIороговый
уровеIIь
(удовл.)

Уметь

Зпать l-осэкзамеrr
IIIo оl,личII
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Иметь навыки (владеть)

Рез льтат
(отличtIо),

уровень

высокии

((хороШо),

ный уровень

повышеI{_

(удовлетворительно),
пороговый уровень

(неудо влетворительно)

Критерии оцеIIки IIа государствеIIIIом эI(за]uсIIе

,гь и,ге в соо,гве,l,стl]ии с комIIетсIIIIиями
выставляется обучаIощимся, )/спешIIо сдаl}шlим экзамеIj и показаI}-
шим глубокое знаIlие теоретической части курса, умсIIис IlроиJIJIlо-
стрировать изjIожеI]ие прак],ическими присмами и расLlсl,аN{и. lIOJI-

IIо и подробlIо ответившLtl\{ |Ia воIIросы би;lета и вопросы чJlсIIоl]
экзаменациоt lttой коN,rиссии
выставляется обучаlош(иlчIся, сдавшим экзаIчIсII с IIсзIIачи,I,сJlьIII)INttl

замечаниями, показавшиI\,I г.lIубокое зIIаIIис,гсорс,гиLIсских l]OIlpo-
сов, уме}Iие проиллlос,грировать изJlо)l(еllис IIрак,гическиNlи IlpL|c-
мами и расчетами, полIIостыо ответиI]luим lIa вопросы би"rtсr,а и во-
просы члеI{ов экзаменациоlIIlой комиссии, IIо допустивцlиNl IIри o,I,-

ветах незIlачительrtые ошибки, указыl]аIоlllис IIа IlаJIичис lIесис,l,с-
матичIIости и ов I] зIIаIIиях
I]ыставляе,гся обучаtошl[llися, сдавlшим экзаI\IсII со зIIачи,геJl1,1lыl\,I1,1

заNtечанияN,tи, показавlIIиilt зlIаIIие ocIlol]lIыx llo.1to>I<cltptй тсориI1 llри
налLtчии сущестRеlIных пробелов I} лсl,аJlrIх, LlсIIы,I,ыl]аlоtllиNt Jil-
труднения при практическом применеllии,геории, /{oIIycl,иl]ltl1,11vl
существе}Iltые ошибки пр14 ответы Ila воllросы би.ltе,гов l.t I]оIIросы
членов экзамеIIационной комиссии
выставляется, если обучаlощийся показал сущестI]сllltыс ltробсJl ы l]

знаниях осIIовIIых поrrожений теории, lle умеет IIримеIIяl,ь тсорс,l,и-
ческие зна[lия IIа практике, IIс ответиJI lIa од иIl иJlи оба Bolipoca би-
Jlel,a иJIи ч.llоttов изби

/{опуск к I'ИА (госуларс,[веIIIIому эltзапrсllу)
К государственrIой итоговой аттестации /{оI]ускае,гся обучаlоttIийся, Ite ил,tсltlIllI.tй

академической задолженности и в полIIом обт,спле выполIIивIпий учебIIый luIaII и.ilи иIIl,(1,1ltи/(}-

альныЙ план по направлеIIиIо (назваIIIIе наIIрав;rеtrия).

Типовые коIIтроJIыIыс задаlIпя или иIIIrIс материаJIы, ltсобхо/lиNrые /UIя ollelIKll зII1l-

IIий, умеIIий, навыков и (иllи) опы,tа деrIтслыIос,I,II, характеризуIопlIIх э,гilIIы t|lopпtllptllla-
шия KoMIIeTelrцrrrl в IIpollccce ocBocII[IrI образова,l,с.llьllой IIpoI,p:lýt]rIы

Вопросы к государстIrеIIIIому экэаilIеIlу, l] том LIисJIс uрак,г}lчсскиt- (,l,иtttltllяс)

практические задания.

Методические материалы, оIIредслrtIOrцие IIроцелуру ollelillBallllrl - lI ltl'u\Y I.I.01 *-

20lб ПОЛОЖЕНИЕ о госуларс,I,1}оIIIIол"I lrгоговtlii а,г,гсс,tаII[tIt выIIускIIIIков tlo обра,lовit-
телыIым программаIlI высшего образоваtIиrI - lIрограммам бакiulilврllа,l,а, llpol,pajuпta}t
специаJIитета, прогр il]uNIaM NI агшстр il,ry р ы.

bIlo}.l KoN,Llcctlи
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IIОJlОЖЕlIИIi о l,ocy,ll:tpcтBclllloii tl,г0l,clrroli ill-[ecl,atl]rr| l}lrllIycl{Illlt(oB
по образоваI,еJIьttыпI IIpol,paMMaNt l]ысtllс1,0 образовitlllrll - Ilpol,p:lýl]\lai\l
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1 Сроки проведения
z Место и время провеi]еIIия
J Требования к техническому

оснащению аудитории
4 Ф.И.О. преподавателей, проIзо-

дящих процедуру коп,гроля
5 Вид и форма задаiIий
6. Время дJuI выполнеIIия заданий

] возможность рtспользоваttий
дополнительных материаJIов.

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

9 Методы оценки результатов
l0. Предъявление результатов
l1. Апелляция результагов

е я IIо II l, IIIIого fкзамсIIа
в сооmвеmсmвuе с ебtшtм пilaltoл4

В coomBemclуlтLtu с llel|
В сооmвеmсmвuu с ОПОII u рабочеit пpozllct,т1.1tclt't

В сооплвеmсmвLlu с cocma,Boltt ,tлetttlB ]'!)[{

Усmньtй о
На поdzоmовку -45 лплlуm,, проdолэtсull1е:tьllосmь опlвс-
mа-30
О буч at о t tluй с st .l.t о эt с е m п о л ь з () в а пlь c rl d о п о it t t ttпl е j I ь l t br,ll Ll

маmерLtаламu ( справочltаrL, ttop,Ma,muBllo-пpaBoз(lrl, jIu-

Секреmарь I-ЭК

объявляюmся в 0ень еzо пporieOeltult

ГIоdаеmся jtLlчllo обучалоtцtll1тся lrc позdtrcе urcdyotlleetl
чеzо DHlt

4.4. Учебllо-методическое обесrrечеllше l'ocyltapc,fвeIIlroI-o f l(замеlIа

Содержание разлеjIа формируется из маl,сриаjlоl] рабочих IIpol,paMM llиcIlttlIJIиlI, l]ttllросы
которых включены в государствелtный экзаNIеII

4.4.1 РекомеIIдуемая литерат},ра.

Осrrовrrая литература.
'l'aбltttrta -l

Издагельс,гtjо
I'olt из-
/{аIIрIя

Ko:t-lзo :lltз.

в биб;l.

У.IебIlая

/{ополtlительIIая JIII,гература.

'l':rб.rtlllla 5

И:з/{а,гс.lIьс,i,всl l'o/I изilаtlлlя

}rчебttая

пl
п

Автор Заглавие
Гриф из-

даIIия

Nb

п/п
Автор Заглавие



(Основttая а dополнuпlельllая лrtпtераmvро лrоJrcеm быпtь ltlledcпtttBltellт кчк в вчDе mttбlttttц,
mак u в вudе спuска по ГОСТу).

4.4.2. ПеречеtIь ресурсов иllформацrlоIIIIо-теJIекомNIуIIикilllиоIIIIой сс,гll <<Иll,герltе,t>,

llеобходимых для освоеIIшя дисциIIJIиIIы.

Указать профессионrtльные базы даitнт,lх

4.4.З. Средства обесIrечеlrлIя освосIIлIя /l1l сцtll IJIиIIы.
КомцыотерlIые обучаlощlле II коIIr,роJIIIруIоIIцIIе II р oI,p iri}I l}I ы

5. Требоваllия к выIIускIIым квалrrфикацlIоIIuыNr рабо,l,ам Il tIOpяiloк Irx lrыIlojrllctrIlrl

5.1. ПлаlIируемыс результаты освоеIIIIя обр:rзовil-гсJILIIоIi IIроl-раммы (заllцlrr,:r ItI(l')
'['aб",llttta 6

IIлаlrируемые резулы,аты ocвoellltя ОП I]O (защrrта l}KI')

IIлаIlllруе[lые резуJIь,I,II,I,ы ocBoeIllIrt OlI lt()
(заllцлt,I,а l}KP)

азь!ваI(),I,ся Ko/l1,I в c()O1,Irc,гc,l,tiIlI.1 с ,r,абlr.1)

- знать
- yN{eTb

- иметь навыки и lили оIIы,l,/{ея,l,сJIыIос,l,и

I Ip11ll.ep зillI{)JIItcl Ilr rl,l,аб; l ll tl1,I 7

Il"uаrlllруспtые рсз),JIr,,t :l,гы ocBocltrlrI OlI ВО
(запцrt,l,а I}Kl')

аIо,гсrI к lt coo,I,Be,I,c,[t}IIII с ,t аб;l. 1)

Зllа,гь:
з. 1.

YMeтb:
у. 1

Имс,гь lIавыlси: II.1. ||.2.
Указьtваtоmся все компепrctlцuu dtrcцtulJltlll охвOпlлrlвOtоtaцuх l'ocyDttpcпlBctlltlll,|! экз{л-

меном u Kodbt 3УII в сооплвепlсmвuu с mоблuцеit ],3ttatttlrl, у.|lеlttlя Lt lloBblKu ilOz!ш бьtпtь

распасаны пошtоспrьtо tt ttреDсmавлеilы. в вшDе KodoB 3УII в соопtбеlllспlвлlu с пlп(llt. 2.

В разdеле IпоJлсепl бьtmь dattcl ccbtltKa lla пtпб;t.Iа.

'5.2. ТребоваIIия к выllускIIыNI квплLlфrrкацrlоlIIIыпI рабо,l,пм п tlOp}I1,10K tlx Bыllo",tltc-
lIия

Общие требоваllItrl tt выIIускIIым квалифrrкаци0IIIIым р:rбо,гам и lloprl/lкy llx IJLI-

полнеIIия - П ВГАУ 1.1.01 - 201б ПОЛОЖЕI{ИЕ о l,ocyдapc,l,Bctllloii и,l,оl,овоii ,1,I,1,ec,I,aIlIlIt

выпускIIиков по образоваr,елыIым IIpoI,paMMaM высIIIсго сlбразtlваIlиrl - Ilроl,р:lмпrапl б:r-

калавриата, програмl}Iам сlIец[Iа.IIи,I,с,I,а, IIрограммаNI I}1rlгIIс,I,ра,I,уры

Требования к выIIускпыDI ква.пифllкацilоIIIIыtrl рабо,гам lIo IIaItp:lBJIcItIlIo (ltalttpttli-

ление подготоВки) * мето;дичесItие указа}lия (привес,ги i\tеl,оличсскис указаIIия /IJlя l]ыпо,jlItс]1,I,1я

вLIпускных квалификаI{иоIIIIых работ IIо IIаправлетtиlо/спеtlиiull,t Iос,t-t t).

Раздел 5.2 можеr,быlъ IIзJIож(еII IIолIIос,tьIо (rз Itрел.ll0)кеIlIlо]лI tllI?Ke Bapllal1,1'c).

Компетеttция
Код I]азваttие

Код
компетеIIции

HaIIпrerloBallltc
ко}tIIе,геIIции

ок-1 способllостыо
использовать осIIовы

философских знанийt

для формироваIrия
мировоззреltческой
позиции

ll l}!,лу 1.1.0l - 20lб
Страница 42 uз 52 IIОJIОЖЕНИIJ о госу;tарствеllllоii иr,оl,овоii а,ггестаtlllrl выIlускrlllк0l}

по образоваT,еJlыlым IIрOграмNlап| высIltсго образоваlllrll - Ilpol,pirMNIirNl

бакалаврltата, Ilpo| l]ai}tlllaM ctIerltraJIrtl,e,|з, Lр_оJIд1I1ц:lцд4_!lrgцр1! |),рь,
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' tIоJlоЖl]IlИЕ о гoc.yllapc,l,BeItlloii иr,оl,оlrоii ir,гI,ccтattllll liыtlycKItttlcoB
по образова,геJlыlыiчr IrрограNr]rrам l}ыclltct,o образоваlIlI;l -- lIpOr,J)lll\lilla]}t

бакалав;ltl аl,а, IlpoI,paM NraM clrelltra .it ll-l,e,t,il, tl iJы

Требования к выпускIIым кваJIификациоrlныNI рабо,га]ч1 опре/tсJIяIо,l,ся ypoI]IIeпl образова-
,гельноЙ программы и к]]алификациеЙ, IIрIIсваиваемоЙ выIIускIику Ilосле усIIеIIIIIого заверIIIеItия
аттестационньIх испытаниЙ.

ВКР выполняется IIа тему, котораJI соотI]етстI}уст облас,I,и, обт,ск,l,ам и ви.]Iапt llро(lсссио-
IIальной деятельности по IIаправлеIIиIо подготовки. Выпускttая кI}iuIификаlIиоIIIIаrl рабо,lil l]1,1-

полняется по одной из актуаJIыIых тем совершеIIствования в обзtастl,t Ilолl,о,гоl]ки_
с yt{eToм соци€tльно-экоIIомического развиl,ия Российской Фелераrtии.

Объект, предмет и содержаIIие ВКР должIIы соотве,гстl]овать IIаправлсIIиIо lIо/{гоl,оl}кр1 и

IIаправленности (про филrо) образовател ьной программы.
Область профессиоII€rльной дсятелыIости выпускIIиков l]клIоч.lст: (ФГОС).
Виды профессиоIIаJIьЕой деятельЕIости, к которым готоI}я,l,ся выIIускIIики, oct]olll]Iullc

программу бакалавриа,га: (ФГОС).
'Выпускная ква_пификацион[IаJI работа выIIоJIIIяется обучаlоIIlимсrl IIо ма,lсриiulаN,l. с()-

бранным им лично в период производствеIIIIой пре/ципломIIой прill(,l,ики.
За все сведения, изложенпые в BKI), прI.IIIятыс рсlшсIIия и за IIраI]иJILIIос,гL l]ccx /цаIIII1,Iх

ответственность несет обучаIощийся - автор ВКР,

Примершая тематика выIIускIIых квалItфикациоllllых рабt1,1,

Тематика ВКР определяется I]ыпускаIощими кафеi(рами и учсIIыNI cot}c,l,oм факу.itь,tс,гit.
Темы выпускных квалификацио}II]LIх работ оIIредсJIя,I,ся исходя из рсI,иоIIаJIыILIх oct)-

бенностей территории и IIроизводства. По свосму сод9ржаIIиIо ,гсN{ы l]KP :Io:rrrtllы llpclr(JIall,al,I,

решение конкретных задач в области 'I'ема,гика I}KP,,lo:l;KlIa cool,ticl,-
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ПОJIОЖЕIlИЕ о госуларс,I,веlrllоl-r }|,I,o1,ol]ol"| аl-[естацlIrl BыrlycкllIrlioB
по образоватсJIыlы[I ltрOграммаl}l высlllсl,о образоваllItя - lI|)ol,paNtMaPl
бака.tlав ]vl ýt il]ll Il }l }lil i\l Mal Ilс,lра,|,уры

е) анaшиз текста I]KP и рекоNIеIIдации по его /{орабоl,кс (llo о,I,/{еJIыIым гJIаI]iltr{, pAзlr{c.JItlNI.

подрzlзделам);

ф информироваIIие о порядке и солсржаIIии tIроцедуры заIllитLI I3KP (в ,[.ч. Ilрс/{t]tlриt

тельноЙ), о требованиях к обучаIощемуся;
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выс,гуlIJIсIIиrt и llо]lборс IIaI,JIrIllltыx

матери.rлов к защите (в т.ч. предварит,елыIой);
к) содействие в подготовке ВКР Еа i]IIутривузоl]ский иJIи иIIой коIIкурс о,lуl{еrlчсских pzl-

бот (при необходимости);
л) составление письменного отзIrIв? о ВКР.
Научный руководитель выпускной кваltификаtlиоtrной рабо,l,ы коII,l,роJiирус1, всс сl,а/lии

подготовки и написания работы вплоть до её заlциты. I}ыпускItик IIа осIIоваIIии коIII,роJIыIых
лат указанных руководителем в графике выполIIения I]KP (Ile Metlcc двух раз в месяt1) о,г.II.1,гI)I-

вается перед руководителем о выполIIении задания.
Контроль за работой обучаlошlегося, llроводLIмый паучным руководитсJlсм, /tоllоJIIIяс,гся

контролем со стороны кафедры и декаIIата.

Требования к объсму, структурс lI офорплllеlllIlо выIlускllоli ква;lrrфикаlцlltlllllоii p:r-
боты

Объем ВКР должен составJIять лля:

- ВКР бака-гlавра - 40-60 страtIиц (без прилоlltсttий).
Структура ВКР содержит следуIощие обязателыII)Iе элемеII1,I)I:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- ocHoBHarI час,tь;

- закJIючение;

- библиографический список;

- приложение(я) (при необходимости);
( каеrcdому ф u кул ь mе mу d о б а в u m l) с в о ч о с о б е l t t t о с m u)

По програ]\4мам магистратуры осIIовIIые резуJIьта,t'ы плагистерсколi jtиссер,гаIlии

оформляlотся в виде ав,гореферата. Требоваrrия к изJIожеIIIIIо и оформэIеIIиIо ав,t,орссРсрziга

_ .'l'ребования к ав,горсфсра,гу

5.3. Процедура защиты выпускllоiл квалlrфlлка цlrоIl Il oli ра боты
Требоваllия к проltедурс зашIII,I,ы выпускuых квалификаIIIIоIIIIых рабо,г - II l}l'AY

1.1.01 - 20lб ПОЛОЖЕIIИЕ о гос}/ларствсrrrrой lrтoI,tlBoй а1,1,сс,I,rrцIIIl выIIускIIIIков llo об-

разователыIым программаI}t высlцего образоваIIIля - tlpol,pilпllиaм бitK:ulaBprla,t,a, IIр0-
граммам специалитета, IIрограммаI}I магис,I,ра,[уры

Раздел 5.3 может быть изло}ксII IIoJIIIocl,bIo (в lIpe;1llo}KellIItrм IIIliKe tзарlt:tl1,1,с).

Защита выпускllой квzutификационIлой работы llроl]олиl,ся IIс раIIсс, чсNI Llcpc:з 7 /{ttсй trcl-

сле государственного экзамеItа.
Завершенная и оформлеIIIIая в сооl,l}el,ствIlи с чказаIIIIыми вLIILIс ,t,рсбоваItия]\{и tJыtlycк*

lIая квалифrпrt"опп* работа подлисIпвае,гся обучаIоIIlи}lся и Ilc llоз/UIсс, чеil,I 7 /tlrсй /lo ,заll[и-

ты представляется руководителIо.
После IIзучения содержания работы руково/{итель оформJIrIсl, о,гзыl] и l]оl{rlисыI}ас'l' сс.

Затем работа проверяется IIа объем заиI\,Icгвоваttий в системе <Аlt,l,иlt:lаt,иа,г. I]УЗ>.
Обучаlощийся вместе с выпускной кtзалификаIiиоlrlrой рабо,гой ttрс7lсtс,гаl]JIrIс1, ес :)JIct(-

,гроннуIо версию.
ответственные за IIроверку ]]ыпускIIых квzutифItкациоIIIIых рабоr, IIа I]I)I1IУСкаIоIIцих ка-
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IIОJIОЖЕIIИЕ tl госуltарсr,веllllой ltтol-<rBoli al-I,ecтalllrr.l BыrtycкllllttoB
по образоваI,сJlыrыNl ltp0I,J)a[l[IaM высlrrсI,о образов:lllll;l -- IrpoгpalllMalll
бака.паврrlа,l,!l, tlpoгpilýrNraM cIIeцtraJlll,|,c,l,ll, IIpol,paNtlrrilNI ItIa1,1l

федрах окiвывают методическуIо помощь обучаIоIllимсrI при проI}срке систсI,tой кАtrглtlI.]IаI,иаl,,

ВУЗ) выполненных работ и готовят отчет о rlpoвepкe I]KP rra IIЕuIиtIис взаимс,гвоI}аIIий.

.Затем обучаlощийся оформляет заявлеIIие IIа имя декаIIа о соl,JIасии IIа разN{сIIIсIIис I}KI)
в электронной библиоl,ске у[Iиверситета.

В письменном отзыве руководитель всестороIIIIе харакl,сризует качсс,гl]о рабо,г1,1, o,гNlс-

чает положительные стороны, особое внимаIIие сlбраttlает IIа ol,McLIcIIIILIc раIIсе IIс/IосI,а,гки, Ilc

устранённые обучаIощимся, обосновывает I]озN,Iоя(нос,гь иJIи IIсцсJIссообразIIос,l,ь IIрсlIсl,аl]JIсIlия
выпускной квалификациоlrной работы. В отзыве руководи,геJIь о,l,мечас1, ,l,акже 

риl,м].Iчlltlс,l,ь
выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестIIостL, оIIре/(сляс,I,с,tсIlсIIь сtlмос,го-
ятельности, активности и тI]орческого подхода, IIрояI]JIсIIIIые t] IIсрио/l IIаIIисания tзыttускtlой
квалификационной работы, степень соотI]етстI]ия трсбоваtIиям, lil)с/{ъяI]Jlrlсмым к I]ыIIускIlыN{
квалификационным работам соответствylоlцего уровIIя.

Выпускные квалификацLIонные работьi по програN{мам NlаI,Llс:гратуры и спецItiшитс,га llo/t-
лежат рецензированиIо. .Щля проведения рецеFIзиро]]а]I}Iя выuускltой квzutифлtкаtlЙоltllой рабо,гы
указанная работа направляется оргаIIизацией одному или IIескоJIьким рсцсIIзсII1,ам из чисJIа

лиц, не явJu{ющихся работIIиками кафедры, либо факультета, JIибо уIIиIзсрсиI,е,[а, в котором вы-
полнена выпускнzuI кваJIификационIIая работа. Рецеttзеllт проволит аIIшIиз выllускtIой кllшtлlфлt-

кационной работы и представляет в оргаIIизациIо письмеIIIIуIо рсI1сIIзиIо IIа yкaзalllrylo рабо,lу.
(всmавляеmся в проzрал47tы I'ИД по прозра.l4лlъл| cпel|Lta.|Ltпlema LL.цl,t .uа?uслпрапryры),

Рецензирование вr,tпускllой кIrаJIификациоIIIIой работы IIо tIрограммам бакешtавриа,l,а lIL]

предусмотрено в соответствии с Порядком провеIIсIIия госуларсl,Iзсtlltой и,r,оt-овой a,I"l,cc,l,ilIlll1

по обрtr}овательным программам высшёго образоваIIия - проIpаммам бакшlавриtlтtl, lIpoI,paM-

ма,\{ специttлитета и программам магистратуры (Приказ МилIис,гсрсrrза образоваIIиrl и ttаl,ки I)cI>

от 29.06.20l5 N 636 (ред, от 28.04,20|6) lt ПолоIкеIII{ем о ГИА I]I)IlIycKIIиKol} Ilo образоlза,t,с.ltt,-

ным программап{ высшего.образования -- llрогр?ммом бакzulавриа,Iа, trpol,paмlMatrl ciIeIlиaJtl1,1,c,[a

и програN{маN.I магистра,гур ы
В случае если заведуIощий кафедрой, исходя I{з содержаItия о,гзыt]а Ilа\чltоl,о р),liоlJо.Itи-

теля, не считает возмо)шlым допустить обучаtощегося к защите tlыltycKItoli ква.'ltификаtlиоtttiоli

работы в Государственttой экзаменациоllltой комиссии, Ijollpoc об эr,ом l{oJl}Kc]I рассма,lри]tlll,Lся
на внеочередноIu заседании кафедры с участиеl\.{ IIаучIIого руково/Iи,I,сJIя Ll аI],гора рабо,гы.

Университет обеспечивает озIIакомлеlтие обучаlощегося с о,гзывом IIс lrозлilсс, чеNl за 5

кrrлендарных дней до дIя защиты ВКР.
Университет обеспечивает ознакоп,{леlIие обучаIощегося с о,I,зывом и рсLIеIIзисй IIс lIоз/{-

нее, чем за 5 календарIIых дrtей до лIIя защиты BKI) (вспlавлtяеmL,rl в пр()?рсt,ul.|t:,l'I'И,,1 по п{лtl-

ZРаММаМ СПеЦUаЛUmе mа UJl\l t,t аZUС mРа ml'РЫ).
Вьшускная ква,тификационная рабо,га, отзыl} руковоl{и,l,еjlя, рсцеIrзия (/ulя IJКР llo rrpo-

граммаIu специЕrлитета и магистратуры), заявлсtiис о согJIасиII Ila разNIсII(сIlис l} fJlcI(гl)ollIIo["I

библиотеке университета, отчст о проl]ерке I]KP rIa IIаutичие заимс,r,l]оl]аItий rtpc/toc,I,al}.Ilrll(),Icrl I]

государственную экзамеIIациоIIнуIо Ko},,IиccItIo IIе поз/lllес, чсм за ? Ka:leltлirpllыx /{IIя l(o зLlIItlt,гы.

При защлtте выпускrlой ква-ltификашиоrtttол"t рабо,гы. выIIускIIики ло-тIжlIы. оlIираясL IIа

полученные знания, умения и навыки, псtiазать cttocoбlrocTl самосI,оя,гсJILIIо pcllla,l,b заll(аLII,l

профессионапьной де,sтелы{ости, излагать информаIlиIо, аргумсIIтироI]агь и зашtиlllа,l,l, cl]olo
точку зрения.

Защита ВКР осучесI,I]JIяется государствеIIII()I"t экзамеIIаIIиоIIttой ttоплrlссltей, l] coc,l,at} ко-
тороЙ входят: председатель, IIе менее 4 .lлеttов комиссI{и, 50 Yо из ко,l,орых яI}JIяIОтСЯ I}С/IУIItИМИ

специалистами - представителями работодате;rей в соотl]етстI]уlоrrlсй об.ltас,ги rIрофсссиоIlаJI1,

ной деятельности, остальные лицами, отIIосяшlими к ПIIС и ,II];IrIIоIIIихся IIаучIII)I\{и со,гр)'j{IIi,I-

ками университета.
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о госу/lа pcl,BelI llойl lrтo1-o во ti a,t"l,ecl,a Il1,1 и lt ы llycrtll ll ко в
по образоваr,е.llьltым IIрограмма[r высrlrеI,о обрirзоIltrllrlrI - lIpol,paNIMilN,I
бака.ltаврц?ц:_Iцццlамц!lц_ýл9!ц12]J_ц1_1_е,l_:l]_!шо,1,tl_.lцу4ц ry!i!l,rrсl,ра,l,уры

Заседание комиссии считается lIравомочной, есJIи I] IIей участвуIот IIе Mellec /{вух l,pcl,cii
от числа членов комиссии. Заседаr-Iия ко]\{иссии проводrIтся пре/{сеlIа,I,сJI9м.

Списки обучаlощихся, допущеIIных к государстI]епIIой и,l,оI,овой а,l"Iсс,lаIIии.

утверждаются распоряжением декаI{а факультета,
В государственIIуIо экзаменацлIоIIнуIо комиссиIо лекаI{ат IIреl{сIаI]JIяет:

- справку об обучении;

распоряжение о лопуске;
- оформленные зачетI{ые кIIи}кки обучаlоttllахся.
Кроме членов госуларственнойI экзаме}IаIIиоIIIIой комиссии IIа заIJIиI,е tlс:tссtrобра:зttо

присутствие научного руководителя выrrускtlой квалификациоIrttой рабо,tы, а так?кс l}озNlо)кIlо
присутствие других обучаtощихся, преподавателей и алмиIIистраI{ии УIIиверси,t,сr,а.

Защита ВКР проводится IIа основаIIии расписаrtия рабо,гы r,осу/Iарс,гвеtlIIой экзамеllаllI1
онноЙ комиссии на открытоN{ заседаIJии государствсIпrоЙ экзамеIIаIIиоIIIIоЙ коN,Iиссии. Руково-
дит защитой председатель ГЭК, утверittлеtttlый лирск,t,ороN,I /{сttарташrсtr,гir llаvчIIо-
технологической полиlики Министерства сеJIьского хозяtйс,rва PcD.

Процедура защиты I]KP вклItl.rает в себя:
- объявления шредселат9лем о защите BI{P с указilIием Ф.И.(). обучаtоtцсl,ося, 1,сMI:I р?-

боты, руководителя;
- доклад обучаrощегося, защищаIощего ВКР, ttродоJI)Itи,l,сJIыIос,I,I)Iо 7-10 млrrrу,г;

- вопросы членов комиссии и присутствуIощих IIа защите JlиI{, и oTI}1,1,IlI IIа IIих обу.ttlltl-
щегося;

.- оглашение прелседателем отзLIва руководитеJIя иJIи о,I,зыI]il рукоI}о/lи,l,сJIя и pcl{cIl,]I,1tt

(для ВКР по программам спеIIиаJIитста и магистратуры);
- ответы обучаtощегося на замечаIIия в отзыl]с руково/Iи,гсJIrI иJIи оl,зI)Il}е pyкol}oll1,1,I,c-rlrt и

рецензии (для ВКР по программам сшециаJIи,геl,а и магистратуры);
- заклIочительное слово сlбучаtошдегося.
Решения государствеIIных экзаI\{с.:FIациоIпIых комиссий lIриIIимаIо,l-ся rla закрLIl,ых засс-

даниях простым большинством гоJIосов чJIеIIоI] коtr4иссии, учас,[I]уIоIIIих в засе/{аlIии. ГIри рав-
ном числе голосов предсеДатель комиссии сlбладае,r ilравом решаIоIIIсI,о l,oJloca. РсtttсtIлIя, ttри*
IIятые комиссиями, оформляIотся протоколами.

Результаты лIобого вида аттестаI{иоIпIых Йсttт,rгаllий, BIслIo.IсIIIILIх l] l'ИА. оIIрс.,lс.j|яlt),l,t]rl

оценками (отлично)), (хорошо), (удовjlетi]оритсльIlо) и (ltcyrtol].,]ic,1,1}opи,l,cjI1,1lo).

ПродолжителыIость заIциты ВКР не доJIжIIа lIрсI]ьппа,гь З0 пtиtrут.
Решение о присвоеIIии выпускIIIлку кваJIификации (стеrIеIlи) lIo IIalIpaI}JIeIIиIo IIолI,о,гоr]ки

(специальности) и выдаче диплома об образовациии к]]аJIификаI(ии IIриIIимае,г госуlIIарс,l)}сIIIIitя
экзаменационнаlI комиссия IIо поло}ки]]€лtrIIым резуJIь,Iатапл I-ИА, оформ.чеllrtllм ilpo,r,oкoJtaN,Iи
государственных экзамеI I ацион ных ком исс и li.

5.4. ФоIlд оценочных средств государсl,веrrrrой иr,оговоii аl,тес],ilIIиlr (заrrlиr,ir BыlI)IcttltI"ix
квалификациоццых работ).

Фонд оценочных средстIз выrlускttой квалltфикациоt,lltой рабо,r,ы може,I быть ttрелс,I,аI]-riсII

I] виде отдельного докумеII,га, в обязателыIоN.{ поря/{ке со/{сржаulсl,о I]cc раз/IеJIы l1.5.4 и:tи o,t,-

дельного документа по всем формам государстI]еIлIIой итоговой а,ггес,[аIIии, в обязаt,геJIыiоN{ 1Io-

рядке содержащего все разлеJIы п,4.З и 5.4,



l l I}l,лу 1.1.0l - 20l б
Страница 47 пз52 ПОJIОЖЕlIИЕ о гocy,ttapcтBelllloii ltl,oгoBot", a-гr-ecl-atllrll I}I>lll},cкltllKoB

по образова,t,сJrыlым IIрогрампtам высuIеr,о образоваllllrI - llpol,pirMNta1}l

_ бакалавр1.1а,га,]щqща, програNl]uам цаl,tlсtра,l,),ры

Шкала оцеIIиваIIия

Оцеttки
l

уловлет]]оррIтеJI bI Io XopoIIIo l о,I,JlичIIо

Описапие показателей оцеIIиt}аIItIя выIIускIIоli квirlIltфlIкациоIIIIой рirб0,I,ы

NчЗаlIаrtия
l Iовr,ttttсttttый

уровсIIь (хо-
iIIo

l]ысоlсиl:i
ypoBetlb
(glr:ц:,t,g)_

к и оценки lla защите ВКР
ть I] соотI]сl,с,гl]ии с KoMlIe,l,eIlt tиями)

выполнена саIuостоя,l,еJIыIо ;

выполнена Ira актуальнуIо тему;
в ходе работы получеIlы оригинальllые IIаучlIо-тсхlIиLlескл|с pcIlIc-
IIия. которые представляIот практичсский иll,гсрес, LI,I,o Ilол,гl}ср}i{/lс-

IIо соотвеl,с,гвуlоtllип,tи акгами или справкаN,Iи, расчсl,ами эl(оIlоми-
ческого эффекта и т.д;
11ри выполIIеIIии работы использоваIIы соl]ремеIIIIыс иIIс,грумсIl-
тальные средстRа проек,гироваIl ия ;

имеет поло}ки,гельlIые отзывы rIаучIIоI-о руководиl,сJIя и рсl{сIlзсl11,а,
при заIците работы обучающийся llcMollcl,pиpycl, г-пубокис зIIаIIиrl

вопросов темы, свобQдtlо оtlер1.1ру9l,лаlllIыl\,lи, во l]ремя ltoкJla/lil ис-
поJIьзует IIаглядные пособия (,габrlицы, схсN,lы, графики и ,I,.lI.). лока-
зательно отвсчает lIa вопросы члеllов I-ЭК;
содержаtIие работы поJlIIостыо cool,Bel,c1,1]yc,I, l,смс и заllаlI14Iо, изJltl-

гается четко и посJIедоватеJIьIIо, оформлсlIо t] соо1,1]с,l,с,I,1]ии с yc:l,tl-

IIовленныIvlи r,ребоBal lиями

Виды оценок

Академическая
оценка по
4-х бальной шка-
ле

IIеудовлетl]орителыIо

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
IIОЧIIОГО

средстI]а
(контроля)

11ороговый
ypol]cIIb
(vловл.)

Иметь навыки (владеть)

Уметь

Знать защита Вкр

Jиr9F
Результат защиты

высокии(отлично),

уровень
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I-IОJIОЖЕIIИЕ о 1,ocy,tlapcтBelllloii rrl,огово1-1 а-r],ес,гаtlllII выltусr(Itttкоrr
по образова,I,еJIьttым trpOl,paýtMa]r,I высlrlсI,о образоl}аllllrl , Ilp()l,paпt]\lairl
ба Ka"llaBpп а,г!l, II po1,l)irDt N.raNt cllelllIaJl Il l,pa]\r ма iu NI aI,1lc,I,Pa,l,),I)t,l

I]ыставляеl,ся за выпускIlуIо квалификаttиоIIlIуIо рабоr,у, ко,горая со-
отвеl,ствует tIеречисJIенным l] прсllыду1llсм I1уIIк,гс криl,сриrl]\4, lIo
при ее подгоl,овке без особого осIlоваIlия исIIоJIьзоваlIы усl,арсI]IlIис
средства разработки и (или) по/цержки фуrtкциоllироваlIия сис],ем ы
и не указаlлы направления развиr,ия рабо,l,ы в э,l,ом IIJIalIc

выIlолIlеtlа IIа ypoB}Ie TиIloBI)Ix IIроек,I,1Iых рсIIIсllий, IIо JlиLIIlый
вклад обучаlощеI-ося оценить дlосl,овсрIIо Ilc lIре/lставJIrIе,I,ся l}оз-

можIIым;
допущень] приIrципиалыlыс ошибки в I]ыIlоJlIIеIIии Ilpe/tycМol,pell-
Irых заданий;

работа отличается поверхIIостtIым аIlализом и Itсдоста,гочllо кри,ги-
чсским разбором предме,га работы, просма,гривастся IlcllocJlclloBa-
тельl{ость изложения матсриаJIа, прс/lсl,аl]JIсI{ы IIеобосlIоl]аIlIIые
предложения, I Iедостаточ но доказатеJI bl l ы l}ы l]олы ;

I] отзывах руководиl,еля и рсIlеIIзеII,I,а имсIоl,сrI зltмсчаIlиrI IIо со/\ср-
}каtlиIо рабо,гы и ме,годике анаJIиза;
при защите обучаtощийся lIроявляе1, IleyBcpelIIIocT,b, IIоказыl]ае,l,
слабое зIIаtIие l]опросов темы, IIе дас,г tIoJIIIoI,o, apl,yМcI l1,ироI]а1,II IOt,o

ответа на задаI]Itые воI-Iросы

IIе соответствует 1,еме и IIeBepllo струк,l,урироваIIа;
содержит приIIципиальIIые ошибки в I]ыIlоJlllсIIии I]pe/](ycfoIo,I,pcllIlIrx

заданий;
IIе содер)(I{,г аIIализа и практLlческого разбора lIpe/t\lc,|,a рабо,I,1,I, IIс

отвечает устаllовJIеIrI{ым требоваtlиям :

не имеет выI]одов или IIoc}IT /tскJIаратиl}lIыЙ характер;
в отзывах руководителя и рецеrlзеllта l]ысказLIl]аlотся со]\,lI{сIlлtя об
актуальностl4 темы, достоверIIости резуjlь,I,аl,ов и l]ыlJol,(ol], о JIичlIом
вкладе обучаlошцегося в выпоjlIIеlIIIуlо рабо,гу;
к заtllите lie подго,говлены IIагJIядIlые llособия и раздаl,оLIllый Ma,l,c-

риаJl,
при защиl,с обучаlош{иЙся за,гру/{lIяеl,ся o,I,l]clIa,I,L IIa IIOc,l,al]JIcIlllыc
вопросы по теме, IIе знает тсории Botlpoca }t IIаучIlой JIи,гсра,l,уры.
при ответе допускае], сущес,гвеIlII ые ошибки

Методические NtатерIlалы, оIIредсJIrIlоцtrше IIроrцсдуру oltcltllr}allltя - lI l]l',,\Y 1.1.0l --

20tб ПОЛОЖЕНИЕ о государствеIIIIоti Irтоговой a,t-I,ec]ral(Ilи I}I>IIIyсKIIIIKOR IIо oбI)а:t()I]il-

телыIым программаI}I высtIIсго образоllапllrl -- IIpoI,prrMNt:rNI бilкaJl:lBpllt1,I,rl; Ilpol,pirN{Iu:lll
сIIециалIIтета, программам магис,граI-уры.

Методические указаtIиrI IIо IIроцедуре запlл1,I,ы IJKP
l. Защита начиIIается с локлада обучаIощегося по темс I]ыIIускIIой кI]аJIII()икаI{I{оltIlой

работы. На доклад по выпускной ква-цифlrкациоttllой работе отI}оли,I,ся 7- 10 Irrиrrу,г.
,При защите могут представлятLся лополнI{теJILIIые матсриаJIы, харакl,сризуIоIllис Ilatyt1-

ную и практическуIо ценцость выполIIеIIIIой рабО,l,ы (ltсчатttт,lс с,га,1,1,и IIо ,гсмс, lloкyN{cll,i,ы. yliil-
зывающие на практическос примеIIенI{е результа,гов работы и ,г.II.), исlIоJII)зоl}аl,ься ,l,схlI!{чссI(1,1с

средства для IIрезентации ма,гериалов Вкр,
При защите магистерской диссертаIIIIи в ГЭItтакже преilос,I,авJlяс,г аl},l,оt]сферс,I рабогы.

(хорошо),
ный уровень

повышеII-

(удовлетворительно),
пороговый уровень

( неудо влетворителыIо ))
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IIОJIОЖЕIIИЕ о гtlсулrrрсr,всlIlIоii иr,оl,овоii i1,1-I,ec,I,allll}r BыllycKltlll(tll]
llo образова,I,сJrыlыlrt rtрограммам t}ысltlеI,о trбразоваlIltll - lIptll.pa]u]uai}t
бакалаврtlата, програпlмам cIIeIlllaJlll,teTa, llрограN,rмам маl,uсl,ра,,l},ры

2. Вопросы членов ГЭК автору ВКР доJDкIIы IIахолиться в рамках ее TеMLI и Ilpelцlcl,zl ис-
следования. При ответах IIа вопросьi обучаIощиЙся имсст Ilptll}o IIоJIьзова,гься сI}осЙ рабо,r,оЙ. I}

лискуссии мог}т приня,tь участие как чJIеIIы ГЭК, так и llрису,l,с,1,1}иоIlIис заиII,герссоl]аIIIIыс JIII-

ца.
З. После ответов обучаrощегося на Bollpocьl cJIoI]o прс/1ос,[аI]JIяе,I,ся IIаучIIоN,Iу рукоi]tl/{и-

телю, зачитывается отзыв руководителя.
4. Обучающемуся дается право для oTr]eTa lla замечаIIия в о,l,зыlrе руковоllиl,сJIrI.
5. .Щля выпускных квалификациоIIIIых рабо,I, IIо IIрограммаNI сIIс]lиzuIиl,е,I,а и магисl,ра,l),-

ры зачитывается рецензия(ии).
б. Обучающемуся дается право для o,l,I]eTa IIа замсчаIIиrl l} о,гзыt]с рсIlеIIзсIl,га(ов).
7. Решение ГЭК об итоговой oLIeIlKe осtIовы]]ас,[ся IIа:

- оценке научного руководителя работьт обучаtошlсгосrl l} xoilc ttо/Il,о,гоl}ки и llallltcalIиrI
выпускноЙ квалификациоllноЙ работы;

- оценке рецеIIзеIIта(ов) на выпускlIуIо квалификаIII-rоIIIIуIо работу IIо IIрограtr,lмам
специалитета, магистратуры ;

- оценке члеIlов ГЭК уровня подгоl,овлеIIIIос,l,и обучаtоttlеt,ося к pcIIIcIlиlo
профессиональньD( залач по содсржаI{рIIо, оформлеrrиIо и Ilре/lстаl]JIеIIиIо рабо,t,ы, сё заttlл1,1,с,

включаJI доклад, ответам IIа вопросы.
8. Решение госу/{арствеlIllой экзамеIIаIIиоttItой комиссI.tи оtРорм.lIяс,гся lIpo,t,oKo.;toпr. l]

IIротоколе заседания государс,гIзеltttой экзамеIIаI(иоtttlой I(оN,{иссии оl,ражаIо,гсII IIcpcTlcIlIl
заданньгх обучающемуся вопросов и харак,l,еристрIка ответоl] IIа Itri.\, мIlепия lIрс/lсс/Iа,l,сJIя и

членов государствегtнолi экзаN{еIIациоIIIIой комиссии о выяI]JIсIIIIо\,I IJ холе 1,ocy/(apc,гlicllII()t,o
аттестационного исlIьп,ания уроRIIе пOдготоI]JIсIIIIос,ги обучаlоtllеt,осяt к pcIIIcIll{l()
профессиональньIх задач, а также о выявлсIIных IIелос,[атках I} ,l,сорсl,рIчсской и llpilк,гtr.tLIccl<oli

подготовке обучающегося.

5.5. Учебllо-методическос обеспечсrtllе IJKl' Qlчебttо-меmоDuческое обеспечеttuс IJKl'.|,luJtc(1,1l
быmь преdсmавлено кок в вudе mаблuц, пlок 1,1в вuDе спuска по I-OC'I-у)

б. Порядок подачи и рассмо.l-реIIия ilIIeJuIяllttI"l.

Требования к IIорядку подачи и рассмоl,реIIиrI аIIсJпIrIций llo резулы,а,|,il}I госу/Iар-
ствеIIIIых аттестациоIIIIых испытаIIий - П I}ГАУ 1.1.01 - 201б lIOJIO}KEIIИlC о l,ocy/lap-
ственIIой итоговой а,гтсстации выпускIIIlкqв шо образова,l,сJtьItыпl lIpol,paпlj}IilNI I}ысIIIеl,о
образоваtlIIя - программам бакалаврItаr,а, llpol,pilirt}taм cllel(tl:1,1I1,1,e,|,a, llpol,;)ilI}l]ualill rlilt ll-
стратуры

Раздел можст бы,гь ilзложсrl шолItостьIо (в llpe;1;lo}KellIIoII Illlжc Bapиal1,I,c).

По результатам государстI]еII}Iых аттестациtrlIIIых исIIыI,аIILIй обучаtоttlийся лlп,lсс,t,Itрill]()

Ila апелляцию.
Обучающийся имеет право подать в апеJIляциоIIIIуIо комиссиIо письмсIIIIуIо аliелJIяIIлllо о

нарушении, по его мнениIо, устаIIоI]JIеIIной процсдуры провс/(сIIIля I,ocy.]lapcT]]clI|Io1,o а,гl,сс,га-

ционного испытания и (или) несогласии с результатаIи}I I,ocy/(apc,1,1]eltlIo1,o )кзамсlIа.
Дпелляция подастся лиtIно обучаlошlиN,Iся в аIIеJIJIяIIиоIIIIуIо комиссиIо IIе iIоз/цIес cjIc/ly-

Iощего рабочего дня пооJIе объявлеtIия результатов государс,1,I}сIIIIогсl аг,гссT,ациоIIIIоl,о исlILI,1,.1-

IIия.

Для рассмотреIIия апеJIляции секретарь,гос)/дарствеttttой экзамсilациоttllой комиссии
наIlравляет в апелляциоIII{Fо комиссиIо протокол засс/{ания l,осулiiрс,[rlеltttой экзах{сlIаl1}lоitltrlii
комиссии, заключение председателя гос\царствеIlItой экзамсIIаIIиоtIlIой комиссии о соб.lrtо/{с*

IIии процедурных вопросов при проведеIIии государс,гI]еIIIIоI-о а1,1,сс,l,аItиоIIIIоt,о }lcllы,i,tllII-1'I. а

также письменные отI}еты обучаtоrцегося (при I{x IItlJlичилт) (21:Iя рirссмо,грсIIия аllсJIJIяllиI,t IIо
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IIОJIОЖЕIIИll, о госуларсr,веlllIоii rIt,o1,oBoii a,l-гecl,alltlrl BыlIycKllriKoB
по образова'ге.IlыrыNl llpOl-paNtýla]rr I!ыclllcr,tr tlбразоlзаltllll -- llpllI,1):l}I]\ril}t

Q4цgl I ir врц l,гal, l lpo l,pil llt пl а ýl сII с ll 1 l а J l а,гуры

проведению государстi]еIIIIого экзамеIIа) либо выпускIIуIо кIrаJIификациоItliуlо рабо,l,у, о,гзыв и

рецензию фецензии) (для рассмотреIIия апеJIляции llo lIрове/lеIIиIо заIIIи,гы l}ыIIускIIоЙ квшIи-

фикационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дIIей со дIIя IIолачи аIIсJIJIяIIии IIа засс-

дании.апелJUIционной комиссии, }Ia которое пригJIашаIотся прсдсе/{а,rсJIL i,осу.Itарс,гrзсtlItой эitзii-
менационной комиссии и обучаIощийся, подаI]ший аIIеJIJIяциIо.

Решение апелляционIIой комиссIlи доl]оliится ло све/IсIIия обучаIоIIIсI,ося, Ilo/Itll]IIIcI,o

апелляцию, в течение 3 рабочих дIIей со дня заселаlIия аIIеJIJIrII1иоIIllой комиссии. (Dак,г озltа-
комления обучающегося, подавшего аIIелляциIо, с реIпеIIиеN{ аlIсJIJIяII,иоIIIIой комиссии )),loc],o-
веряется IIодписью обучаtощегося;

При рассмотреIILIи апелляции о нарушеIIии порядка llроI}е/]сtIия I,ocy/(apc,l,tjcllIIoI,o а,г,I,с-

стационного испытания апелляциоIIная комиссия приIIимает o/IIIo из сJIслуIоII(LIх реIIIсIIил"I:
- об отклонении апелляции, если изложеIIIIые в ttей с]]сIIеIIия о rIаруIIIсIIиях llpoltc/Iypы

rIроведения государствеllной итоговой аттестациIt обу.tаtощеI,ося IIс IIолll]ерilиJIIiсь и (и.ltи) trc

повлияли на результат государственIIого аттестациоIIIIого испыгаIIия.
- об уловлетворении апелляции, если изложеIIIILIс в ttеЙ све/IсIIия о IIоIIуIIIсIIIIых IIар\,-

шениях процедуры проведеIIия государствеIIной итоl,овой а,l-t,сстаIIии обучаtоrtlеl,ося lIо/I,гl]ср-

дились и повлияли на результат государстI]енIIого атtсс,[ациоIIlIого исIIы,IаIIия.
В случае подтвержде}Iия допущенIIых IIаруIхсIIий и их I]JIияIIия IIа рсзу.lrь,гаr, I'lrIA рс-

зультат проведения государственЕого а,гтестациоIIIIого испы,гаIIия IIо/IjIежи,г aIIIIyJIlIpot}alIиIo. н

связи с чем протокол о рассмотреIIиLI апеJIляции не IIозлIIее cJIelIyIoIIIc1,o рабочеt,о /IIIя riepe:til-
ется в государственIIуIо экзамс}IациоIIIIуIо коN{иссиIо /{ля реаJIизаIIиI{ рсIпеIIлlя аtlс.lt.llяt(лtоllllой
комиссии. Обучающемуся предоставляется l]озмох(llость прой,ги I,осуларс,гI]сllIlос а,1l,сс,гаllиоlt-
IIое испытание в сроки, устаIIовлеIIIIые университетом.

При рассмотреIIии аIIеJIляции о IIесогласии с резуJIь,га,гами I,ocyllapc,гi}ellllo],o al,l,ccl-alltl
онного испытания апелляциоI{IIая коN{иссI.Iя выIIоси,г олIIо из сJIе/{уIоIIlих рсцlеIIий:

- об отклонении апелляции и сохранении l]езуJlьтата госу/lарс,tl]сIIIIоl,о a,1-1,cc,l,a]lиoIIIlo1,o

испытания;
- об уловлетворении апелляциIл и выставлеАии иtlого рсзуJIы,ата госу/{zlрс1l}сIIIIОl,о а11,1,с-

стационного испытания.
Решение апелляциошIIой ком}Iссии IIе IIоздIIее сJIедуIощсго рабочсго /lItя l]срс/iаL,,гся I]

государственную экзамеIIациоIIн}aIо коп{иссиiо. Решеttие апеJIJIяциоrtItой комиссии яlJJlясгся tlс-
IIованием дJUI ilннулироваIIия раIIее выставлеIIного резуJIь,гата I,осу/Iарс1,I]сIIIIого zl,I"l,ccTaIlpIoIIIIO-

го испытания и выставJIеlIия IIового.
Решение апелляционIIой комиссиII явJIяется окоIIчатслыIым и Ilepccмo,Ipy IIс IIо/(JIсrttиl,.

.Повторное проведение государствеIIIIого а,ггестаIIиоIIIIоI,о исlIыгаIIия ot:ylцccl,t]Jlrlcl,crl t]

IIрисутствии одного из членов апелляциоltttой комlассии lle lloз/ltlec i(аl,ы заl}срIltсllия tlб1,.1",,,,"
I] соотI}етствии со станд{артом.

Апелляция на IIol]TopIIoe проведеlIие государсIвсIIIIого аI"гсс,I,аIIиоIIIIоl,о IIсlIы,|,ilIIиrI IIс

принимается.

7. МатериалыIо_I,ехIIичсское rI IIрограlлIмtIое обесllе.IеlIие I,ocy/lapcтBellltoi.i Itтo1,oBtlii

:lттестации.
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ПриложеlIис 13
(обязателыlос)

Форма приказа о составе государствеrrlrой экзамсlIаIlиоIIIIоrI комиссии
и IIазIIачеIIии секрс,[аря

мLIнистЕрство cгJlbcкoгo хозяlйс,l,вд росси IicKoii <llвj(El,лl(tl I,{

дЕпАр,гАмЕIlт tlлуtlllо_тЕхlIологиtlЕсltоl;i пOлlt,1,1llitl lt оБрд,tоt}Аllllrl

ФЕдЕрдль}lоЕ госудлрствЕIIIlоЕ БlоджЕтlIоЕ оБрлзовлтЕJlыIоt] учрЕ]кllt]IIIlt] высI|ll]го оБрлlовлllllrl

воронЕжскиЙ госудАI,стI}Е I-IHIIIЙ лгрлl,II LI Й
унивЕрситЕт имЕI-Iи импЕрл,I,оI,л IIIiTI,л I

приклз

от (_) 20_г N9

О составе государственной экзаменационной комиссии и назIIачении секрс,[аря

1. Утверлить следуIощий состав госуl(арстlrеttllой экзамсIIаIlиоllIlой комиссии (l'ЭК) и

секретаря для проведеIIия государственного экзамеIIа/заulи,rы вьпIускIIой квzutификаtlисtItllой

работы по очному (заочному) отделеItиtо (факуль,гс,г)
(ши фр, наименоваIIие специitльности/trаrtраI]JIсIIия, гrрофи.lrя)

Состав государственной экзаменационной комиссии:

l. Ф.И.О. (должность, звание, степень) - председатсJIь комиссии;

2. Ф.И.О. (должность, звание, степень) - члеII комиссии;

3.

2. Назначить секретаря государствеtIной экзамсIIациоIIIIой комиссии Ф.И.(). (.lto.rrж-

ность, звание, степень) (из состава научно-педаI,огических рабоrrlиков).

З. Установить следующие сроки работы комиссии (с _ __ _ _. _ llo _*_ (время)).

Ректор I I.И.liух,гояров
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lIрIrлоiксllIIс 14
График формироваIIияI состава I'ocy:tapcтBcIIIIыx fItзапtеIl:lIlиоIItIых KoNIIIccltii

, и llx секреr,арей

Испо:tItи,гс.ltи

f {cKar rа,l,ы t|laKy;t b,t,c,t,cl в

YltpaB.ltellиc IIо lIJIaI Iирсl-

Balllllo и .оргаIIизаllии

у.IсбI IOI,o I I l)оllссса

I)скr,о1l yl I 11t]cl]c 14 l с I,a

Управлеltис Ilo IlJIаIIирсl-
l]аlIиIо и opl,al Iизаllиr|

учебIIого Ilpotlccca

[}ыпускаtоttlая Ka(lc;lpa,
lleKaIlaT

Уllрав.llсllие Ilo IlJIaI Itlp()-

ваIIиIс и орI,ilII}iзаllии

у]9q_ц9г9 l I p()l tсcc il
Уllрав-пеttис Ilo llJIaI Iиро-
t]аlIиIо и орl,аIIизаllлiи

учебIlоt,о I lPol Icc/_la

YItpaB.ltcIlиc lIo I IJlaIlrIl)o-
ваIIиIо. и ()рI,аIIизаllлlи

II

Ile IIоздIIее, чем за ме-
сяц ло llачала ГИД

fl eKat tаты (laKy.lI b,t,c,t,oB

Jф
l Определение кандидатов в председатели

государственных экзаме}Iациоl I}Iых ко-
миссий, рассмотрение их на учеIIо]\1 сове-
те факультета и переllача списка канди-
датов в Управлеtlие по планироваlIиIо и

организации учебного процесса

Мероприятия _фqп]Lцр9!%9цg"
до 15 октября

2 Формирование списка председателей
государственных экзаме}lационtttIх ко-
миссий, угверждеIIие его IIа Учеllом со-
вете университета

J Согласование и у,I,верждеIrие председате-
лей государствеIII lых экзамеI lационI lых
комиссий в Мtrнистерстве сельского хо-
зяйства Российской Федерации

до l5 декабря

до l IIоября

4 Утверждение предсеilателей госулар-
ственных экзамеIlаllиоI{tIых комиссий и
сроки проведе}lия государствеllrtой ито-
говой аттестацирI приказом ректора.

до З1 декабря

5 Формирование состава государствеIIных
экзаменационных комиссий и их секре-
тарей, а также апелJIяциоllIIых комиссии
в деканатах, на выIIускаIощих кафедрах.
Передача списочIlого состава государ-
ственных экзамеIlациоI]IIых коN{иссии и
их секретарей, а таюltе апелляциоllных
комиссии в управлеIlис IIо пJlаIIироваIlиlо
и организации учебttого tIроцесса.

6 Назначение состава государствеIlIлых эк-
заменационных комиссий приказом рек-
тора.

7 Назначение состава аIIеJUIяциоIIIlых ко-
миссий приказом ректора.

8 Назначение секреr,арей I,осударствсllI I ых
экзаменационtIых ком иссий п риказоNl
ректора

IIе позлIIее, tleNl за l\,lc-

сяL( до lIачала I-ИА

Ile tIоздIlее, чем за мс-
сяц ,цо llачша I-ИА

lIe IIоздIIее, чсм за мс-
сяц /lo lIачша I-ИА

IIе lIоздIlее, чсм за ]\4с-

сяц до ltачала I'ИА

9 Составление графика работы госу/{ар-
ственных экзамеI lациоllIIых колlисёий
(коrlсультации, расписаttие) и утвержде-
IIие его проректоропл Ilo учебtlол"t работе.


