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IIОJIОЖЕII И Е о госуларствеlltlой итоговой а,ггестаtltl ll вы ttyc KlI 1l l{tl в
по образоватеJlыl ым программам высtпего образоваtiия -- tl poгp2l itl пr апl

бака.tlавриата, lt рограммам специа.ll итета, ll рогр aMlvla]vl

1. Общие положеIIия
Настоящее положение опредеJIяет порядок проведения государственной и,гоr,овой а,ггс-

стаIIии по образователыIым программам высшего образования - программам бакшавриа,га, ltpo-
граммам специалитета и программам магистратуры, устанавли]]ает проIIедуру оргаIIизаllии 14

tIроведеIIия Университетом государственной итоговой аттестации обучаtощихся, заI}ерIIIаlоIIlих
освоение имеющих государственнуIо аккредитацию образовательных программ, вкJIIочая фор-
мы государственrIой итоговой аттестации, требования к использоваtIиIо срелстI] обучсttия llри
IIроведении государственной итоговой аттестации, требования, IIредъявляемLIе к JIиIIам. llри-
влекаемым к проведеIIиIо государстI]еIIIIой итоговой аттестации, порядок подачи и рассмо,грс-
IIия аIIеJIJIяций, изменения и (или) аннулирования резуJIьтатов государственной и,гоI,оtзой а,t"гс-

с,l,ации, а также особенности проведеIIия государстI]еrIIIой итоговой аттестации )\ля обучаlо-
IIlихся из числа лиц с ограпичеЕными возможностями здоровья в федераJIьном госу/Iарс,tl]сIlIIоI,{
бюджетном образовательном учрежлеIIии высшего образования кВороrtех<ский госу/Iарс,II}сII-
пый аграрIlый уtливерсиiет имени императора Петра I>.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является осIIоваIIисм l{JIя
выдачи обучающемуся докумеIIта о высшем образоваllии и о квалификации образIIа, ус,гаIIов-
JIеIIпого Министерстl}ом образоваlrия и науки РФ.

2. НормативIIые ссьuIки

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников разработаIlо в coo,I,-

ветствии с:
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) oт 29.|2.20|2

Ns273-ФЗ (ред, от 30.12.2015);
- Приказом Министерства образовалtия и науки РФ от 29,06.20|5 г. },lЪ бЗб <<Об уl,вср-

жлении Порядка проведения государствеrrпой итоговой аттестаtIии по образова,гсJIыILIм llpo-
граммам высшего образоваllия - программам бака:lавриата, программам спеt{иаJIиl,е,га и IIро-
граммам магистратуры);

- Приказом Министерства и науки РФ от 09.02.2016 J,,lb86 кО внесении измеttеttий в tto-

рялок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным tlpol,paMмaM I]ыс-
шего образоваItия - программам бакалавриата, программам специi}литета и программам маl,и-
стратуры;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.04.20|6 г. кО вltесеIIии измсIIс-
ttий в порядок проведения государственrIой итоговой аттестации по образователLIIIJм IIpoI,paм-
мам высшего образования образовагtия - программам бакалавриата, программам сllециiulи,[е,l,а
и программам магистратуры, утвержденпый приказом Миtrистсрства образоваtIия и ltауки I)oc*

сийской Федерации от 29 июня 2015 года Ns636;
- Приказом Министерства образовапия и науки от lЗ.02,201,4 г. ]фll2 (ре.цакriия о,г

31.03.20lб г. кОб утверждеIIии порядка заполIIения, вьцачи докумеIIтов о высшем образоваtlии
и о ква;lификации и их дубликатов);

- Уставом Университета;
- BpeMerlllыM регламентом по размещеlIиIо текстов выпускных квалификациоIIIIых рабо,l,

в ЭлектроIlной библиотеке;
- ПоложеItием о коIrтроле самостоятелыIости выIIоJIIIеIIия письменньж рабоr,с исlIоJIьзо-

ваttием системы <Антиплагиат. ВУЗ>;
- И ВГАУ 0.3.01 - 2016 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистраlIии, вI]сIIсIIия l]

лействие и требования к оформлениIо IIормативIIых докумеIIтоI].



3. Виды итоговых агтестациоIIIIьж исtlыr,аIIий

З.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, lte имеюшlий aKa/lc-
мической задолжеIlности и в полном объеме выполнивший учебrlый плаll или иll/lиl]и2lуit.ilьttый

учебrrый пJIан по соответствуlощей образовательltой программе высшего образоваltия.
Не допускае,гся взимаtlие платы с обучаlоtr(ихся за прохождение государствеllttой и,t,оl,tlвой

аl,гсс,гации.
З,2. Госуларс,гвенная итоговая аттестация обучаrощихся у[Iиверситета проводится в формс:
государствеtltlого экзамена; защи],ы выпускной квалификационной рабоr,ы (лалсе tзмсс,t,с :

государственные аттестационные испытания).
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устаlIавJIиt}аеr,учеttый

совет университета с учетом требований стандартов
3.3. Университет использует необходимые для оргаIlизации образовательrlой леятеJIьнос,I,и

срелстI]а при провеllении государствеllllой итоговой аттестации обучаlощихся.
Обучаlоrцимся и лицам, привлекаемыN{ к государственной итоговой аттестации, во I]рсмя сс

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Лица, осваиваIощие образователы{ую программу в форме самообразоваIIия либо обу.lпI]Illиссrl

IIо llе'имеtощей государствеrlltой аккредитации образовательной программе выспiеl,о образоваrIия.
вIIраве пройти экстерном государственнуrо итоговуIо аттестацию в оргаtIизации по имеtошlей t,ocy-

дарственную аккредитациlо образователыlой программе, в соответствии с настояц{им llорядlкошr.
Объем государственной итоговой аттсjстации, ее структура и содержание устаI|авлиl]аIо,l,ся

Уllиверситетом I] соответствии со стаIIдартом.
Срок проведения государствеttttой итоговой аттестации устаIIавливается Унивсрсиl,е,гом са-

мостоятельно.
3.4. Защита выпускной квалификационIIой рабоr,ы является завершающим этаI]ом l,ocy/lap-

ственной итоювой аттестации выttускников.
Програплма государственной итоговой аттестации разрабатывается на ocrloBc MaKeтa ['ИА

(приложение 12) и включает программы государствеIII]ых экзамеIlов и (или) требоваllия к I]ыlIуск-
Ilым квалификационrlым работам }r порядку их выполнеtIия, критерии оt{еIIки результатов сlцаtlи
госуларс,гвеIiных экзамеrlов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержllеlIIlыс
уIlиверситстом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций.

Фон/i оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации l]клlочаст l] сс-
бя:

перечеIIь компетенций, которыми должны овладеть обучаlощиеся в результаi,е освоеllия сlбра-
зовательной программы (приложения |2, п.4.1., таблица 2; п.5.1, таблица 6);

описание показателей и критериев оцеIlиваltия компетенций, а также шкал оцеIIивания; l,иIIо-
l]ые контрольные задания или иные материалы, ltеобходимые для оценки результатов освоеllия об-

разовательной программы; методические материалы, определяIощие процедуры оllс|lиваIlия резуJlь-
татов осl]оения образовательной программы (приложение |2, п.4.3, п.5.4).

Программа ГИА доводится до сведения обучаtоlllихся не позднее, чем за шесть мссяllсI] /{о

начала государственrlой итоговой аттестации
3.5. График проведеtIия государствеItных экзаме}lов, обзорных лекций, сроки вt,lпоJlIIсltия вы.

пускных квалификационных работ и их защиты определяtотся Ученым совеюм факулы,еr,а в llpc*

делах устаI{овлеIlных осtIовной профессиональtIой образомтельной программой норм и фиксиру-
lо,гся в учебttом плаI]е соответствуIоцlего направления подготовкй (специальности).

4. ГосуларстI]еIIIIая итоговаrI аттестациrI

4.1 . Щля проведения государствеrtllой итоговой аттестации в Уllиверситете соз/lаIотся l,oc)/-

дарственные экзамеlIационttые комиссии (приложеltие 1 4).

,Щля рассмотрения апелляций по результатам государствеllllой итоговой а,п,ссl,аtlии в Уltи-
верситете создаются апелляционные комиссии.
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ПОЛОЖЕIIИЕ о государствепlIой итоговой аттестации выпускllикOв
по образователыrым программам высшего образоваtlия * llpol,paMilta[t
бакалав NlMaM lI ,ры

4.2. ГосуларствеIпrые экзамеIIационIIые и апелляционные комиссии дейсl,вуIо,г l} ,гс-

чеIIие одного каJIеIIдарного года.
Уttиверситет самостоятелыlо устанавливает регламенты работы комиссий,

. Комиссии создаIотся в УIIиверситете по каждой специаIьности и IIаIIраI]JIсIIиIо Ilo/tl,o-

товки, или fiо каждой образователыIой програN,Iме, или по ряду специальностей и ttattpal1.ltcltI.tй

tIодготовки) или по ряду образовательньIх программ. Форма приказа об утверждсIIии сос,гаl]оl}
I,осударственных экзаменационных комиссий представлеIIа в приложении l3.

- 4,З, ГосуларственнуIо экзамеIIациоIIIIуIо комиссиIо возглавJu{ет предсеlIа,l,еJIь. llpc.ltcc-
/Iатель государственлIой экзаменациоIIной комиссии утверждается I{e гlоздIIее 3l дскабря,
предшествуIощего году проведения гЬсударственной итоговой аттестации

Председатель государствешrой экзаменациоtIной комиссии утверхцается /{errap,I,aMcll-
том научно-технологической политикой и образоваrlия Минсельхоза РФ по пре/{с,га]}JIсIII4Iо

Университета. Список кандидатур председателей по представлениIо деканов фaKy.ltl,,t,c,t,cltl

формируется Учебным управлением.
Председатель государствеrlllой экзамеIIационrlой комиссии утверждается из числа JIиII,

Ile работаlошIих в даlrной организации, имеIощих y{еIIуIо степень доктора наук и (или) учеIIое
звание профессора либо являющихся ведущими специitлистами - представителями работо/tатс-
;lей или их объедиlIеrlий в соответствуIощей области профессионатlьной деятелыIос,tи.

, Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель оргаIIизации (.lrиltсl.

исполIIяIоIцее его обязаriнос,ги, или JIицо, уполномочеIIIIое руководителем оргаIIизаIIии * IIil ос-
IIовании распорядительного акта оргаIIизации).

Председатели комиссий организуIот и контролируIот деятельность комиссий, обссtlсчи-
ваIот едиIIство требоваItий, предъявляемых к обучаlощимся при проведении госуларс,гIrсlltIой
итоговой аттестации.

ПредседателIо государственной экзаменационной комиссии планируется учебная рабо-
та в объеме l часа на каждого обуlаrощегося, допущеIIIIого к итоговым аттестаI{ионIIым исIIы-.
таниям.

4.4. После утверждеIILш председатеJuI юсударствеltной экзамеIlациоrrrrой комиссии l}

порядке, предусмотренном п. 4.З. IIастоящего Полох<епия, прикaвом ректора формируtоl,ся
I,ocy/IapcTIreIIHыe экзаN4енациоIIные комиссии по коlцой основной профессионалыlой образова-
тс.llьтlой программе

4.5. ГосуларствеIIнаII экзамеIIациоIIная комиссия состоит из экзаменациоIIIIых комис*
сий, создаваемьD( по видаN{ итоговых аттестационIIых испытапий, предусмотреIIIIых Фl'ОС
во.

4.6. Экзаменационные комиссии формируIотся из профессорско-препо/{аI]атсJILскоI,о
состава и научных сотрудников Университета, а такя(е лиц, приглашаемых из сторонIlцх opl,a*

IIизаций: специалистов lIредприятий, учреждепий и оргаtrизаций - потребителей кадроI] соо1:
I]етствуIощего профиJuI, ведущих преподавателей и научных работников других высIIIих учеб-
llbn< заведений.

В состав государственной экзамеIIационной комиссии входят председателr, указаllltой
комиссии и не мецее 4 членов указанной комиссии. Члены государствепrtой экзаменациоttlIой
комиссии являются ведущими специалистами - представитеJuIми работодателей и:lи их обl,с,,1и-

нений в соответствуlощей области профессионшlьтtой деятелыIости и (или) лиIlами, которыс
относятся к профессорско-преподавательскому составу УtrивеРситета и (или) к научным работ-
IIикам Университета и имеIот )п{еIIое зваIIие и (или) r{енуIо степень. .Щоля лиц, явJIяIопIихся l}c-

луIцими сlrециалистами - предстаI]ителями работодателей или их объедиtrелrий в соотI}е,l,с,гl}уIо-

шIей области профессионztльtlой деятельности (вклIочая председателя государстI]еtttrоЙ экзаN{с-



национноЙ комиссии), в общем числе JIиц, входящих в состав государственноЙ экзамсIIаIIиоII*
ной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.

В состав апелляционной комиссии вхолят председатель указанной комиссии и llc Mettcc 3

чJIеrIов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из чисJIа JIиII, о,гIIо-

сяIrlихся к профессорско-преподавательскому составу УItиверситета и не входяпIих в cocl,ai]
госу/Iарственных экзаменационных комиссий.

, 4.7. Уllиверситет утверждает составы комиссий rle lIоздI{се, чем за l месяtt /lo /{а,гL] I|Ача-

ла государс,гвенtIой итог'овой аттестации.

4.8. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеQrlечсIIия рабо,t,ы
государствеrIной экзаменациоIrIIой комиссии руководитель организации llutзначае,l, секрс,l,аря

указаtrной комиссии из числа лиц, отIIосящихся к профессорско-преподавательскому сос,гаt}у
оргаIIизации, научньIх работников или административньtх работников организации. Секрс,[арь
государствеllной экзамеIIационной комиссии IIе входит в ее состав. Секретарь государстtзеtIltой
экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые маI,сриа-
лы в апелляционнуIо комиссиIо.

Основной формой деятельности комиссий являtот ся заседания,
Заседания комиссий правомочIIы, если в IIих r{аствуIот не менее двух тре,гей ot, чис.ltа

JIиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
РеlrlеIlия комиссий приIIимаIотся простым большиIIством голосов от числа JIиI(, вхо/(я-

щих в состав комиссий и rIаствуIощих в заседаIIии. При равIIом чисJIе голосо]] IIре/(сеIIа,гсJIь

комиссии обладает правом решruощего голоса.
Решения, принятЫе комиссиями, оформляIотся протоколами.
В протоколе заседания государственltой экзаменационttой комиссии IIо IIрисму l,oc)//{ap-

ствеIIIIого аттестационIIого испытаIIия отражаIотся перечень задаIIIIых обучаtоrцемуся воIIросов
и характеристика ответов Ila IIих, мIIения председателя и члеIIов государствсIttlоЙ экзамсIltulи-
онной комиссии о выявленном в ходе государствеIIного аттестациоIIIIого испытаIIия ypol]Ilc
IIоlцотовленности обучаIощегося к решеIIиIо профессионаJIьных задач, а также о выяI]JIсIIIIых
IIедостатках в теоретической и практической подготовке обучаlощегося (приложепие 7, 8).

Протоколы заседаний комиссий подписываIотся председателем. ПротокоJI засс/(аIIия
государственной экзаN.Iенационпой комиссии таюке подписывается секретарем экзамсIIаIIиоII-
ной комиссии.

Протоколы заседаtrий комиссий сшиваIотся в кIIиги и храtIятся I} архиве Уttиtlерси,гс,t,а.
4.9. Щлlя ведеIIия протоколов заседаIIиJI ГЭК следует использовать форrу (ltриrlожсlttlс

7, 8).

4.10. ОсrrовIIыми фуrIкциями государственIIых экзамепационных комиссий явJIяIоI,ся:
- определения соответствия результатов освоеIIия обуrаlощимися основIIых образова,t,с.ltь-

ных программ соответстдуIощим требованиям федера-llьного государстI]енного,образоваr,еJIьIIо-
го стандарта;

- приrulтие решеIILш о присвоении квалификации (стешеrrи) по результатам итоI,овой l ос-

ударственной аттестации и выдаче выпускIIику соответствуIощего диплома об образоваtJии LI

кваrrификации;
- разработка рекомендаций, IIаправлсI{ных IIа совершепствоваIIие подготоI]ки обучаlо-

щихся, на осIIовании результатов работы государственной экзаменационной комиссии.

II I}t,ду 1.1.0l 20lб
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5. ГосуларствеIIIIые экt lмеlы

5.1. Госуларственный экзамен проводится по утвержленной Университетом IIрограммс.
содержащей перечень вопросов, выносимых на государствеIIный экзамен, и рекомснлаI-lии обу-
чаIощимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечеIIь рекомеtI.]1усмой
JIитературы для подготовки к государственIIому экзамену.

Перел государствеIIным экзаменом проводится консультирование обучаtоulихся tlo 1]о-

IIросам, вклIоченным в программу государствеIIIIого экзамена (предэкзаменациоIIIIая коIIсуJIь-
r,аrlия).

Госуларственные аттестациоIшые испытания в виде государстI}еIIного экзамсIIа MoI,y,I,

проводиться по одной или нескольким дисциплинам и (или) молулям образова,гелыtой rtpo-

граммы, результаты освоения которых имеIот определяIощее значение для профессионаIыtой
lIеятельности выпускников. Государственlлый экзаN4еII проводится устпо. Письмеlrtrая с/Iача
государственIIого экзамена может проводиться дJIя обучаlощихся из чисJIа иIIваJIиIIов с у.lс,гом
особеltItостей их психофизического развития, их индивидуальпых возможностей и сос,I,оя]I}tя

зJtоровLя.

5.2. ОбучаIощиеся обеспечиваIотся программами государствен[Iых экзаме}Iов, коl,орыс

разрабатываIотся в соответствии с федералыIыми государствеIiIIыми образова,геJlыll,Illl}l
стандартами, рекомендациями федеральньD( учебно-методических объединений tlo сооl,ве,г-
ствуIощему напраI]лениIо подготовки, специаJыIости и утверждаIотся ректором IIа осIIоl]zlIIии

рассмотрения ОПОП Ученым советом Университета.

5.3. ВыпускаIощими кафедрами на осIIове программы государствеrIных экзамеIIоI] раз-
рабатываIотся экзамепационные билеты, которые печатаIотся Ila бланках устаIIовленlrой фор-
MI)I.

Экзамепационные билеты по отделыrой дисциплиIIе разрабатываIотся выtryскаlоtllсй
кафедiроЙ и подписываIотся заведуIощим, а по экзамену по нескольким дисциплиIIам - сооl,*
ветствуIощими кафедрами и виз ируIотся деканом факультета.

5,4. Результаты государствеIIIIого аттестациоIIIIого испытаIIия, про]]о/{имоl-о l] .ус,l,ttой

форме, объявляIотся в деIIь его проведеtIия, результаты государственного аттестаIIиоIIIIоI,о ис-
IIыгания, проводимого в письмеllной форме, - IIа следуlощий рабочий деIIь посJIе l{IIя el,o IIро-
ведения.

б. ВыпускIIая квалификациоII IIarl рбоIа

Вид выпускной квагrификациоllтtой работы, требоваIIия к tlей, порядок ее вLII,IоJIIIсIIия lI

критерии ее оценки устаIIавливаIотся Университетом самостоiтелыtо в соответстI]ии с ,грсбова-

IIиями, устаIIовлеIIными стандартом (при Ilа,тичии таких требоваIrий).
6.1. ВыпускtIые квалификационllые работы (ла,чее - ВКР) выпоJIняIотся в формах, соо1,-

I]еI,стI]уIощих определеIIIшм уровIrям высшего образования: для квалификации (стеtlеlIи) бака-
лавр - в форме бакалаврской работы; для квалификаtlии (степеtrи) спеrциiulист - в формс .ltri-

пломной работы (проекта); длlя кваrпафикации (степеrrи) магистр - в форме магистерской /{ис-
сертации.

б.2. Выпускная квалификационная .работа представляет собой выпо:lнёнrlуtо обучаtсl-
Iцимся (trесколькими обучаIощимися совместно) работу, демонстрируIоlц}то уровснь IIo/{1,o,I,oIt*

JIеIIности выпускника к самостоятелыIой профессиоrrа_пьной деятелыIости.

6.3. Темы выпускIлых квалификациопных работ определяIотся выпускаIоIIцими кафс.,t-

рами, рассматриваIотся методической комиссией, УчеtIым советом факультета и.утвсрж/Iастся
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приказом ректора. Перечень тем выпускпь.ж квалификационIIых работ доволятся llo сI}с/[сIIия

обучаlощихся IIе поздIIее чем за б месяцев до начала ГИА.
'Гематика ВКР должна соотIзетствовать трфоваIIиям ФГОС ВО, рекомеIU1аIщям ,l,..,t.-

ральных учебно-методических объедиIIений, быть актуrшIьной, соответствовать соврсмсIIIIому
сос,гояниIо и перспективам развития науки, техники и культуры, по своему фдержаIIиIо o,I,Bc,

чать цели, изложенноЙ в п. 6.2. ПеречеIIь тем ВКР ежегодно подлежит обповлеIIиIо,

6.4. ОбучаIощемуся может быть предоставлеIIо право выбора темы вLIпускной кl}аJIи-

фикациоtlIlой работы на основе утверждеIrIlой тематики в порядке, предусмо,грсI{IIом tl. 6.5

Iiастоящего Положения.
По письмеIпIому заJIвJIециIо обуrаrоrцегося (Ilесколько обучаIощихся, выгIоJпIяIоIIIих l]ы-

IIycKIIyo квалификшIиоrп{уо работу coBMecTtIo) УtIиверситет может в устаIIовлеIiном им llоря/lкс
прелостilвJulть обl^rшощемуся (обуrаощимся) возможIIость подготовки и защиты I]KP rlo тсмс.
предложеI{IIой обrrаJощимся (обуlаlощимися) или оргаIшзацией, в слrIае обосrtоваItlIос,ги IIсJtcc()-

образirости ее разработки дJuI практического приме}IеIIиJI I] соответствуIощей облас,ги ltрофсссио-
ltшtьной деrгельностиили на конкрепIом объекте профессиоIrалыIой деятелыIос,ги.

f{ля подготовки выпускной квалификационltой работы за обучающимся (ttеско.ltькими
обучающимися, выполIIяIощими выIIускнуIо квалификациоII}IуIо работу совмес],IIо) ltриказом
рсктора университета закрепляется руководитель выпусктtой квалификационной работы и:] LIис-

.lta работltиков организации и при необходимости коIrсультант (консультаIlты).

6.5. ЗакреплеIIие обучаrощегося за руководителем, утверждение темы рабоr,ы ocyIIIcc,1,1]-

ляется приказом ректора с учетом личного письмеI{IIого заявлеIIия обучаIощегося (tlри.ltолtсtlис
1) не поздIIее чем за 1 месяц до начала защит ВКР.

Руководители ВКР IIазначаются из числа профессоров, доцентов и l]ысококваtи(lиtlи-
рованных преподаI]ате;Iей и IIаучпых сотрудIIиков УIIиверситета с уче,гом профсссиоIIЕuIIrIIы.\
иIп,ересов и объемов утверждеItttой учебttой нагрузки преподаватеJuI. Руковоли,геrrь I]KP ба-
KaJIaI}pa, специалиста дол}кеtI иметь учеIIую степеIIь, должIIость доцеIIта. Руковоltи,I,сJIь
I]KP магистра учеIIуIо степень и учеIIое зваIIие. РуководитеJuIми могут бытt, ttаучIlыс с()*

трудники и высококвшифицироваIIIIые специаJIисты других )лrреждепий и преltttриятий tз со-
ответётвуlощей области профессиоItаtьной деятельIIости.

Выпускаtощей кафедре предоставJuIется право при IIеобходимости пригJIаIпать коII-
сультантов по отделыlым рzвделам ВКР за счет норм времени, отведеIIIIого на pyкoBoltc,[Bo ра-
боrой. КоIIсультаIIтами могут назIIачаться профессора и доценты вузов, а также BыcoкoKl}ttJll.l-

фицироваl{ные специалисты и научIIые сотрудIмки других учреждеIшй в соотвеr,стtзуtоtllей об-
JIасти профессиоrtалыrой деятельIIости.

6.б. В обязанrrости руководитеJuI входит:
- составлеIIие задаIIия и графика вLIIIолIIеI{ия выпускIlой ква-гlификацлlонltой рабо,rrл

(приложения 2,3);
- окaвание необходимой помощи обучаIощемуся при составлении плаIIа I}KP, при tto,,1-

боре литературы и фактического материала в ходе производстЁеtшой преддипjlомltой llрак,l,ики,
- коIIсулLтироваIIие обучаtоtllегося по вопросам вышускltой кватIификациоtttrой рабоr,ы.

согласно установлеIIrIому графику коtlсультаций;
- IIостоянный KoHTpoJb за сроками выполIIеIIия ВКР, своевремеIIностыо и качесl,t}ом

написания отдельных глав и разделов работы;, - составлеIIие задаIIия па производственную преддипJIомнуIо практиКу IIо изучсIlиI0
объекта практики и сбору материала дJu{ выполнения выпускIlой кваlпафикационttой рабо,гl,t;

- после завершеIIия подготовки обl^rаIощиN.{ся выпускной квалификационI,tой рабо,гы ру-
ководитель выпускной квалификациоIIIIой работы представляет в унивсрситет IIисьмсIIIILIй o,t,-

зыв о работе обучаrощегося в период подготовки выпускной ква-lrификаIIионной работы (:tа.lrec -
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отзыв). В случае выполпения выпускIIоЙ квалIrфикациопноЙ работы несколькими обучzlIоIItи-
мися руководителL выпускIIой кв€rлификаI(иоIIIIойI работы представляет в универсиl,е,l,о,l,зыв об
их совместноЙ работе в период подготовкрI выпускноЙ кваrrификационIIоЙ работы.

(приложение 4);

- практическiUI помощь обг{аIощемуся в подютовке текста доклада и илJllос,l,ра,l,иtjtIоl,о
материiUIа к защите;

- присутствие на заседании государственIIой экзаменаL(иошIой комиссии lIри заll(и,l,с
обучаIощимся выпускной работы.

. 6.7. Руководитешо и консультантаN,I на руководство выпускной квалификаlиоlltrолi ра-
ботой, вкJпочаJI допуск к защите и IIаписаIIие отзыва, планируется учебная нагрузка в объсмс

- ВКР специаJIиста - 2З ч;
- ВКР бакалавра - l8 ч;
- ВКР магистра - 28 ч в год. l l

6.8. I}опросы организации государственной итоговой аттестаIIии и хода выпоJIIIсIIия
вьпlускных квалификационных работ периодически рассматриваIотся Ila заседаIIиях ]}ыlIус-
кающих кафедр. По прgлставлеIIиIо руководитеJIя ВКР IIа заседаЕиях кафед,ры моI,утзасJIу*
IIIиваIотся отчеты обуrаlощихся, проводиться предварителыIые защиты выпускIIых рабсl,r,,

6.9. ВыпускаIощие кафедры, методические комиссии факультетов, Учеll1,1с совеr,ы (lа-
культетоI] разрабатьrвают внутрифакультетские регламенты государствеrlгrой итоt,овой at,r,c-
с,[ации (программы, фоlrды оцеIIочIIьD( средств, методические указаIIиJI, рекомен/{ации и ,l,.tl.). ll
которых на основе федеральных государственIIых образовательных стандартов (в часr,и ,t,pc-

бований к государствеrлrIой итоговой аттестации выпускников), рекомеtIдаций фсдсра;lьIlых
учебно-методических объедипениЙ устанавлиI]ается обязательный объем требоваrIий к обr,с-
мУ, структуре, содержаниIо, оформлению, опубликоваIIию результатов, защите выпускttой
кв али ф и к аци о н н о й работы по rIаправле}Iиям подготовки, специzlльно сти.

Обучающиеся долl{<rlы быть обеспечеlIы данными рсгламентируIощими материаJIами
IIс IIоздIIее б мес. до даты IIачала государствепной итоговой аттестации.

6.10. ОтветственIIость за содержаIIие выпускной квалификациоtrной работы, /Ioc,l,o*
верность всех tIриведенных дашIых IIесет обучаtощийся - автор работы.

' 6.1l. Оформление работы осуществJuIется обучаlощимся в соответстI]ии'с требоваIIияý{и,

утвержденIIыми Университетом. Форма титульного листа ВКР представлеI{а в IIриJIожеIIии 8.

6.12. Кафедра может дать мотивированное письмеIIIIое закJIIочеIIие-разреIIIсIII.Iе о
IIаписании текста ВКР IIа иностраш{ом языке, например, когда исследование явJUIе,I,ся час,l,ыо
мс}кдуIIаро/{IIого проекта, испошшемого на иностраI,IIIом языке. В этом сJIучае ка(lс;цра
должI{а обеспечить и представить в ГЭК coBMecTI]yIo рецензиIо IIа русском язIrIке ocllol]tlo-
го и второго рецеIIзента, специалиста-JIингвиста. В рецензии следует дать закJIIочеIIис о ква-
лифицироваIIном изложении текстового материала, при соблlодении требований к рабо,r,с
по IIаправлениIо подготовки, специалыIости. Присутствие второго рецензеI{та IIа заIItиl,е
ВКР обязатеJьно. Кроме того, обучаIощемуся необходимо представить в ГЭК развсрIIу-
TyIo аннотацию по ВКР на русском языке. Защиту ВКР рекомеIцуется прово/ци,гь IIа госу-
ларствеIIном языке, по-русски, По заявлениIо обlчаlощегося, прсдседатеJIь ГЭК може,[ IIри-
IIять репIеIIие о проведеIIии защигы IIа иIIостранном языке. В протоколе заседаIrия I'ЭК, в

IIриJIох(еIIии к диплом},, после укiваIIия темы ВКР может быть сделаIIа приписка (BLIIIoJIIIcIIzl

(иtlостраtIrIом) языке >.

. 6.13. Заверпrенная выпускIIаJI квzulификациоlпtая работа, полписаIпIая обучаIоulимся I.1

консультантами, представJuIется руководитешо не позднее, чем 7 календарных llttей до /ta,lt,l
защиты. После изучениJI содержания работы руководитель оформJuIет отзыв. Рабоr,а IIроl]ерясl,

IIа_
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ся па объем зitимстI}ования в системе (АI-Iтиплагиат.ВУЗ>.

Затем выпускные квiIлификациошIые работы по программам специ€uIитета, маI,истра,гуры
IIаправJUIIотся рецензенту из числа лиц, tle являIощихся работниками кафе.щры, либо факу.llь,l,сr,а.
либо организации, в которой выполнена выпускIIаrI квалификационнаrI работа. ,

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и прслстаI]JIяс,г t] уIIи-
верситет письмеIIнуIо рецензиIо на работу (приложение 5).

Рецеlrзирование выrтускньж квалификациоIIIIых работ по программам бакzulавриа,t,а Ilc
IIРОВОДИТСЯ.

Если выпускн€ш квалификащиоIIIIоJI работа имеет межлисt{иплишарllый харак,|,ср. olIa
направляется нескольким рецензентам.
. 6,14. Заведуlощий кафедрой IIа осIIоваIIии представленпой ВКР, отзыва руково/-lи,гсJlя,

отчета о проверке на заимствование, рецензии (для дипломной работы (проекта), маt,ис,гсрской
диссертации) решает вопрос о допуске обучаIощегося к защите, о чем деласт соо,гl]с,гс1,1]уIо-

щуIо загtись на титулыIом листе работы.

6.15. Университет обеспечивает ознакомлеIIие обучаlощегося по программе бакаtавриа-
та с отзывом руководителя, обучаtощихся по программам специалитета и магистратуры с о,г-

зывом руководителя и рецензией фецензиями) rIe позднее, чем за 5 ка-лендарltых /ItIсй /Iо /(IIя
защиты выпускltой ква;lификационIIой работы.

6.16. ВыпускнаJI квалификациоI{ная работа обучаlощихся по программам бака:lавриа,га
и отзыв руководителя передЕuотся в государствеIIнуIо экзаменационнуIо комиссиIо IIе поз/,цIсс
чем.за 2 календарIIых дIlя до дня защиты выпускlIой квалификациоlIной рабо,гы.

Выпускная квалификациопнаrI работа обуrаtощихся по программап,I специаJIитсl,а и ма-
гистратуры, отзыв руководителя и рецеIIзия (рецензии) передаIотся в государствеtIнуIо экзамс-
национнуIо комиссию IIе позднее чем за 2 календарIIых дня до дIlя защиты выпускIIой KBа.;tl,t-

фикационrtой работы.
Перелачу ВКР в государствеIIIIую экзамеIIационную комиссиIо оргаIIизуе,t завс/lуIо-

щий кафедрой.

6.17. Обучающийся вправе выйти IIа защиту выпускной квшlификационной рабо,гы с

IIеуllовлетворитеJIыlой оценкой рецензента. ОкоtIчательное решеIIие принимает экзамсIIаци-
oIIIIaJ{ комиссиJI по результатам защиты. В этом случае желательно присутстI]ие рецеIIзсII,Iа IIа

заседаIIии комиссии.

7. Порядок IIроведеIIия ГИА

7.1. График и расписание работы государствеIцIых экзамеIIациоIIных комиссий рzlзраба-
1ываIотся IIа основе калеIIдарных сроков проведеIIия государствеlrrtой итоговой аrгтссl,аIlии.
пре/Iусмотренных в рабочих учебных планах на текущий учебный год.

Расписаrrие работы каждой эк'заменациоtrной комиссии, предварителыtо coI,JIacoI]aIIIIoc с

председателем ГЭК и завизироваIIIIое декаIIом факультета, утверждается ректором УlIивсрси-
тета (проректором по учебной работе). Не позднее чем за 30 калеIIдарIIых дней до /(IIя llpol]c/tc-
ния первого государственного аттестационного испытаIIия угверждается lIриказом рскl,ора
(проректора по учебной работе) расписаrIие государствеIIных_ аттестационных испыгаlтий (,l1а-

лее - расписаlIие), в котором указываIотся даты, время и место проведения государстI]сIIных ат-
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по образоватслыlым программам высlIIего образоваllия,- tlрограммам
бакалавриата, программам специалитета, программам1[ццч!з-l,ур!l

тестационньIх испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводится расIIисаIIис i(o
сведения обучаlощихся, председателя и членов государствеIIных экз{lменациоIIных комиссий и
апсJIляIIионIIьгх комиссий, секретарей государствеIIIIых экзаменациоtIIIьtх комиссий, руково/Iи-
тслсЙ и коIIсультантов выпускных квалификационных работ.

При формироваIIий расписания устаIIавливается перерыв между госуларствеIII,II)Iми a,l,-
,гестационIIыми испытаниями продолжительностыо IIе Merlee 7 ка-пендарных дlлей.

. 7.2,Що начшIа гоqударствеIIных экзамеIIов леканатом из иIIформацио}IIIой сис,гсмы lC
Уttиверситет или rIутем сверки экзаменациоIпшх ведомостей и зачетIlых кIIижек формирус,гся
рабочий вариант приложений к диплому с перечIIем и объемом изученных учебных Ilpcilмc-
ToI], курсов, дисциплин (модулей), пройдеIIIIых практик, выпоJIIIепIIых научIIых иссJIс/{оl]а-
гtий, оценок при проведении промежуточной аттестации.

7.3. .Щопуск обr{аIощегося к первому итоговому аттестациоIIному исrIытаIIиIо оформ*
JuIется распоряжеIIием по факультету при условии завершен}ш им в полном объеме освосIlия
основной профессионаrьной образовательной программы.

7.4. Государственный экзамеtr проводится при нчtличии не менее двух третей сос,гава
экзаменационной комиссии. Заседаttия комиссий tIроводятся председателями комиссий.

7.5. При проведеIIии государствеIIных экзамеI{ов в устной форме продол}ки,гсJIыIосI,ь
о,гвета IIа экзамеIIе по отдельной дисциплиIIе дол}кIа cocTaBJuITb rle более 20 миrrут (врсмя rla
lto/{1,o,I,oBкy - до 30 миlrут); на экзамеIIе по IIескольким дисциплинам - не более 30 миlIу,l,
(время на подютовку - до 45 миrryт).

. 7.6, ПродолжителыIость государствеIIIIого экзамеIIа по отде-шыrой дисциIIJIиIIс, IIpoI]o-

димого в письменlrой форме, должIIа cocTaBJuITb lle более 1 часа; экзамена IIо IIесколLкIIм
дисциплинам - не более 3 часов.

7.7. Результаты каждого вида ат,гестационIIых испытаний, вкJпоченных в госуларсгl}сIt-
IIyIo итоговуIо ат,гестациIо, опредеJUIIотся оценками ((отлично), (хороlпо>, (удовJIсl,вориl,сJIь-
по), (IIеудовлетворительно>. Оценки ((отличIIо)), (fiорошо), ((удовлетворителыIо) озIIаLIаIо,г

успешцое прохождение государствеIIного аттестационного испытания.

1.8, Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытьш засс/{аIIиях
экзаменационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава.

7.9. На защиту выпускной квалификациоlпlой работы, представJшIIотся слслуIоIцис ма-
теричlлы:

в обязателыtом порядке:
- оригипал выпускной квалификациоIпIой работы (с визами руководитеJuI, KoIIcyJILTaIIl,a

(при IIаличии) и заведующёго кафедрой о допуске к защите);
, - отзыв руководитеJIя по устаIIовлеIпIой форме (приложеrlие 4);

- рецензия на выпускнуIо квaлификационную работу по програI\4маI\4 сIIеI{иаJIи,I,е,га и N,Ia-

гистратуры (приложение 5);
- согласие обучаtоrцегося на размещсIIие ВКР в эJlектроIrtlо-библиотечltой сис,гсмс (llри-

ложение 10);
- отчет о IIроверке на наJIичие заимствований (приложение 1l);
в инициативном порядке:
- материаJIы, подтверждаIощие качество выполнепного исследованиJI (спраl;ку о I]IIc/t-

реIIии, акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материалы в соответствии с трбованиями регламентов выпускаIоlttих кафс.ltр

(соответствуIощих факультетов) по защите выпускIъIх квалификационцых работ.
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7.10. flля защиты выпускIIой квалификациоIIIIой работы по программам ма,истраl,уры
I,о,[оI]ится автореферат магистерской диссертации, отражаIощей актуilльность, IIаучIiуIо IIоl}из-
ну, практическуIо значимость результатов N{агистерской диссертации, апробаIIиIо и оIIубJIико-
вание ее результатов. Требования к объему, содержаниIо и оформлению автореферата маl,и-
стерскоЙ диссертации опредеJuIIотся выпускаIощеЙ кафедрой с учетом требоваIrиЙ Фl'ОС l}O,
IIаправленности и видов профессиональной деятелыIости образовательной программы.

7.||. Прололжительность защиты выпускцой кваJlификациоrrrrой рабо,[ы IIе lIoJIiKlIa
IIpeBLIIIIaTb 3 0 миrrут.

7.|2. /ftlя обучаlощихся из числа иIIвiuIидов государствеIIная итоговая аттестаIIия IIрово-

лится с учетом особенностей их психофизического рzLзвития, иIIдивидуалыIых возмоrкнос,t,сй и

состояIIия здоровья (да_гlее - индивидуаJIыIые особсIIIIости).
При проведеIши iосуларствеItItой итоговой аттестации обеспечивается собJIIо/IеIIис сJIс-

дуIощих общих требоваtlиЙ:
проведение государственной итоговой аттестации для инвztлидов в одrlой ауlIи,гории

coi]MecTнo с обучаIощимися, не имеIощими ограIIичепIIых возможпостей здоровья. ссJlи 1,1o IIс
создае,г трудIIостеЙ для обучающихся при прохожде}Iии государствеltной итоговой аг[сстаIIии;

присутствие в аудитории ассистеIIта (ассистентов), оказываIощего обучаrЬlцимся иIIва-
лидам необходимуIо техническуIо помощь с учетом их индивидуальных особенностей (заIшть

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с члепами госу/tар-
ственной экзi}менационной комиссии);

пользование необходимыми обучаrощимся инвЕlлидам техническими среl(с,tвами lIри
IIрохождении государствепной итоговой аттестации с учетом их иrIдивидуаJIьных особсltttо-
с,гей;

обесrlечение возмож[Iости беспрепятствеI{IIого доступа обучаtощихся иIIвzuIи/Iов I} ауlIи-
тории, туаJIетные и другие. помещеIIия, а также их пребывания в укzванных помещсIIиях (Itсtltи-

чие пандусов, поручней, расширеIIньж дверIrых проемов, расположеIIие ауди,гории IIа IIсрвом
этаже, IIаличие специzrлыIых кресел и других приспособлеIrий).

7.13. Все локztльные нормативные акты уIIиверситета по вопросам прове/{еIIия l,ocyl(ap-
ственной итоговой аттестации доводятся до сведеIIия обучаIошдихся инвшIидов d лостуltlrой дltя
tlих форме

7.14. По письмеIIIIому зiulвлеtIиtо обуrаIощегося иIIвirлида прололжителLIIостL с/Iачи
обучаrощимся инвалидом государствеIIцого аттестациопIIого испытаI{ия можетбыть уtзс.ltичсttа
по отношениIо к устаtIовлеIrrIой продолжителыIости его сдачи:

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

продолжитель}Iость подготовки обуrаlощегося к ответу на государстI}енном экзамсI{с,
проводимом в устttой форме, - не более чем на 20 миrrуг;

продоJIжительность выступлеItия обучаIощегося при защите выпускIIой ква;rификаII,иоII-
ttой работы - не более чем на 15 миIIут.

В зависимости от иrIдивидуалыIых особеIrrIостей обучаIошIихся с ограIIичсIIIIыми воз-
можIIостями здоровья уIIиверситет обеспечивает выполнеIIие следуIощих ,гребоваtlий ltри ttpo-
ведсIIии государстI]енIIого аттестационного испытаIIия:

а) для слепых:
задания и иIIые материztлы для сдачи государствеIIIIого аттестаI{ионIlого исIILI,гаIIия

оформляются I] виде электроIIIIого докумеIша, доступного с помощыо комIIыо,гсра со сttсttйа:tи-
зироваIIным программным обеспечеrrием для слепых, либо зачитываIотся ассистеIIтом;

IIисьменные задаIIия выполнflотся обучаtощимися на компыотере со спеIIиаJIизироваII-
IIым программным обеспечением дJuI слепых, либо IlадиктовываIотся ассистенту,
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при необходимости обуrаlощиN{ся предоставляется компыотер со специаJIизироI]аIIIIыN,I

программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
залаIIия и иные материалы для сдачи государствеIIIIого аттестациоIIIIоI,о исIIыI,аIIия

оформляются увеличеtIным шрифтом;
обеспечивается индивидуаJIьное равIIомерное освещение не менее 300 лrокс;
при необходимости обучаlощимся предоставляется увеличиваIош{ее устройс,[во, /tollyc-

кается использование увеличиваIощих устройств, имеIощихся у обучаIощихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми IIарушениями речи:
обеспечивается наJIичие звукоусиливаIощей аппаратуры коллективIIого поJILзоI}аIIия, lIри

rtеобходимости обучаIощимся предоставляется ЗвукоусиливаIоIцая аппаратура иIIдивиlIуzuIьIIо-
го IlоJILзовапия,,

по их желаниIо государственIIые ат,тестациоIIные испытаIIия проводятся l] IIисLмсIIIIой
(lopMc;

г) лля лиц с IIарушениями опорIIо-двигателыIого аппарата (тяжелыми IIаруцIсIIияN,Iи лI]и-
гагелЫlых функций верхних конечIIостей или отсутствием верхIIих конечIIостсй):

письменные задаIIия надиктовываIотся accI{cTeIITy;
по их желаtIиIо государственпые ат"гестациоI{ные испытаIIия проводятся tl ус,гtlой (lopMc.
Обучаlощийся инвалид не поздIIее .ieM за 3 месяца до IIачала rIроведеIrия госу,ltарс,гl]сIl-

tlой итоговой атгестации подает письмеIIное заявлеIIие о [Iеобходимости создация )\JIя IIсI,o clIc-
циzшыIых условий при гIроведеIIии государственных аттестациоIIIIьIх испы,гаIIий с указаIIисN,{
особеIIIIостеЙ его психофизического развития, индивидуальных возможIIостеЙ и состояIIия з.](о-

ровья (далее - индивидуаJIьные особеIIIIости). К заJIвлеIIию прилагаIотся докумеtI,гы, Ilo/(l,Bcp-
ждаIощие ншIичие у обучаIощегося индивидуirлыIьIх особенIIостей (при отсутстI]ии указаIIIIых
документов в организации).

В заявлении обучаIощийся }кiвывает uа необходимость (отсутствие trеобхоllимос,l,и)
rIрисутствия ассистеIIта IIа государствеIIном аттестациоIIIIом испытаIiии, пеобходимос,l,ь (oTcyr,-

с,гвие Itеобхолимости) увеличения продолжительности сдачи государствеIIпого ат,гес,[аllиоIIIIо-
го исlIытаIлия по отIIошепиIо к устаtIовлеIlIIой продолжителылости (для каждого госу/Iарс,гI]сII-
IIого а,п,естационIIого испытаltия).

7.15. Лица, завершившие освоеIIие осIIовrIой профессионаJIьной образоватсJILIIой lIpot
граммы и не подтвердившие соответствие подготовки требоваIIиям ФГОС ВО при заII{и,l,с вы-
пускной квалификационной работы, подлежат отчислеIIиIо из Университета.

7.16. РешеIIие о присвоении выпускнику квалификации (степени) IIо IIаправJlеllиlо ilo/(-
готовки (специальности) и выдаче дипJIома об образовапии и квалификации приIIимае,[ госу-
ларственная экзаменационная комиссия по положителыtым результатам государстIlеrtItой и,l,о-

говой аттестации, оформлеIIным протоколами экзамецациопIшх комиссий, по правиltам п. J,7.

IIастоящего Положения.
7.|7, По результатам государствеIIных аттестациоIIньгх испытаrIий обучаIопlийся имесr,

право на апелляцию.
Обучаlощийся имеет право подать в апелляционшуIо комиссиIо письмсrIIIуIо аIIсJIJIяIIиIо о

IIарушении, по его мIIеIIиIо, устаIIовлеltIlой процедуры проведеIIия государствеI-IIIого аl,тсста-
Ilионного испытания и (или) rIесогласии с результатами государственIIого экзамена.

Апелляция подается лично обучаIощимся в апелляциоIIнуо комиссиIо не позлIIес cJlclly-
Iощего рабочего дня после объявлелrия результатов государственrIого аттестаLIионIIоI,о исIIы,l,а-

Ilия.

.Щля рассмотреIIия апелляции секретарь государственной экзаменациоtttIой комиссии
IIаправляет в апелJIяционнуIо комиссиIо протокол заседания государственной эюамснаIlиоlttlой
комиссии, заклIочение председателя государственrtой экзаменационной комиссии о соб;ttо/Iс-
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IIии процедурных вопросов при проведении государственIIого аттестационного исIIытаIIия. а
также письменные ответы обучаlощегося (при их IIаJIичии) (для рассмотреIIия апеJIJIяIIии llo
проведеIIиIо государствеIIного экзамеIIа) либо выпускнуIо квалификациоIIнуо. рабо,rу, о,l,з1,Il] и

рецензию (рецеllзии) (лля рассмотрения аIIелляции по проведениIо защиты вьпIускIIоЙ кi}tulи-

фикационной работы).

7.18. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дIIей со дIш подачи аIIеJIJIяIlии lla
заселаIIии аtIелляIIиоrtrIой комиссии, IIа которое приглашаIотся председатель гос}/Iарс,1,I}сIIllой
экзаменациоI{ной комиссии и обучаIощийся, подавший апелляциIо. Заседапие аIIсJIJIяциоIIIIол'I

комиссии может проводиться в отсутствие обучаIощегося, полавшего апеJIляIIиIо, I} сJIучtlс cl,o
IIеявки IIа заседаIIие апелляционIIой комиссии.

7.19. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучаIошцегося, пo/lal}IIlc-
го апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседаIIия апелляционной комиссии. Фак,l, озttа-
комлеция обучающегося, подавшего апелляциIо, с решением апелляционной комиссии у/lос,го-
I]сряется IIодписыо обучаlощегося.

При рассмотреIIии апелляции о нарушеIIии IIорядка проведеIIия государс,tвеIIIIоl,о u1,1,1,c-

с,гациоI{IIого испы,tаIIия апеJIляционIIаJI комиссия принимает одIIо из следуIощих реtшеtlий:
- об отклонении апёлляции, если изложенные в ней сведеIIия о нарушениях проIIс/(уры

проведеIIия государственной итоговой аттестации обучаIощегося не подтвердиJIисL I] (и;lи) lrc
повлияли IIа результат государственного аттестациоIIIIого испытаIIия;

- об удовлетворении апелляции, если изложеIIные в rIей сведения о допуIцеIrIIых IIару-
шеIIиях процедуры проведения государственtlой итоговой аттестации обучаtоlttеr,о.g 119.1ц1,1lср-

лиJIись и повлияли tla результат государствеIIIIого аттестациоrIIIого испытания.

7.20. В случае, указанIIом в абзаце 4 t7 ,19, результат проведения государс,гI}еIIIIоI,о al"l,c-
с,tационного испытаIIия подлежит аннулированию, в связи с чем протокоJI о рассмо,l,рсIIии
апелляции пе позднее следуIощего рабочего дня передается в государственнуIо экзамеItаIlиоll-
пуIо комиссию для реализации решения апелляциоlIlлой комиQсии. ОбучаIощемуся предос,I,аl}-

ляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, устаIIоtsJIеII-
пые образовательной оргаtIизацией.

7 .21, При рассмотреIIии апелляции о IIесогласии с результатами государстI]енIIоI,о а,п,с-
с,IаIIиоIIного испыта[Iия апелляциоIIная комиссия вьп{осит одно из следуIощих реtlIеttий:

- об отклонеIIии ап9лляции и сохраIIеIIии результата государственного агIестаIIиоIIIIоI,о
исlIытания;

, - об удовлетвореIIии апелляции lI выставлеIiии иIIого результата гocyllapc,I,1}c]IIIoI,o аl"гс-
стационного испытаЕия.

7 .22. РешеIlие апелляционной комиссии IIе поздIIее следуIощего рабочего l{Iш псрс]Iастся
в I,осударственнуIо экзамеIIационнуIо комиссиIо. Рсшеttие апелляциоrrпой комиссии яl]JIясl,ся
осI,Iованием для аIrнулироваtIия раIIее выставлеIIIIого результата государстIrенIIого атl,ссl,zllIи-
оIIIIого испытания и выставления нового.

7.23. Решение апелляционIлой комиссии является окончательным и пересмотру IIс IIо/{.

лежит.
Повторное проведение государствеI{IIого аттестационного испытания осуlrIес,rI}jIяе,I,ся в

присутствии одного из членов апелляционной комиссии }Ie позднее даты завершения обучеtлия
I] соогветствии со стандартом.

Апелляция IIа повторное проведеIIие государственного аттестаIIионIIого испытаIlия IIс

IIриIIимается.



7.24. ОбучаIощиеся, не прошедшие государствеIIной итоговой аттестации в сI]язи с IIсяв-

кой tta государственное аттестационное испьIтание по уважительной причине (BpeMctIttaя |Ie-

трудоспособIIость, исполнеЕие обществеIIIIых или государствеIIных обязанностей, вызоtl I] cy/l,
траIIсIIорl,trые проблемы (oTMella рейса, отсутствис билетов), поголные условия и liругим Ilри-
чиIIам, призIIаIIным уважителыlыми, вправе пройти ее I] течение б месяцев после заI}ерIIIсIIия

государствеlrной итоговой аттестации.
. Обучаоrrlийся должен представить в декаIIат документ, подтIзержлаrощий IIричиIIу cl,o

отсутствия.
Обучаrощийся, не прошедший одно государствеIlное аттестационное исIII>IтаIIис llo yl]a-

жительной причине, допускается к слаче следуIощего государственного ат"тестациоIIIIоIю иclll
гаIIия (при его паличии).

7.25. ОбучаIощиеся, не прошедшие государстI]еIIIIое аттестациоIIIIое испытаIIис I} сI}язи с

rtеявкой на государственное аттестациоIIIIое испытание по IIеуважительной причиIIс иJIи l] сl}язи
с получеIIием оценки ((неудовлетворительно)), а также обучаlощиеся, указанIIые в п1 .l4,,ua,,,o-
яйего Положения и не прошедшие государствеIIIIое аттестационное испытание в ус,ганоI]JIсII-
ныЙ для rих срок (в связи с неявкоЙ rla государстI]еIlное аттестационIIое испытаLIие иJIи lIoJIy*
чеIIием оценки (неудовлетворителыlо>>), отчисляются из организации с выдачей сttравки об
обучеrtии как IIе выполнившие обязаlrrrостей по лобросовестIrому освоению образоваге.ltыtой
IIрограммы и выполIIениIо учебIIого плана.

JIицо, це прошедшее государствеIIнуIо и,гоговуIо аттестациIо, может IIов,гор}tо ttрой,t,и
государствеrIнуIо итоговуIо аттестациIо IIе раIIее чем через 10 месяцев и не IIоз/{IIсс LIсM Llcpc:]

пять лет после срока проведеIIия государственrtой итоговой атгестации, которая ttc ttрой,,цсItа

обучаIощимся. Указанное лицо может повторно пройти государствеII}IуIо итоговуIо а,I-гсс,t,аIlиlо
lte более двух раз,

7.26. Щля повторного прохождения государственной итоговой аттестаlIии указаtIIrос ]IиIIо
по его заявлеIIиIо восстаIIавливается в уIIиверситет IIа rтериод Iзремени, установJIеIttrый lI I}I'AY
1.1.11-20lб Положением о порядке перевода, отчисления, восстаIIовлеIIия обучаIоrцихся. Ilo llc
меIIее периода времени, предусмотреIIIIого кzrлендарIlым учеблtым графиком дJIя I,ocyllapc1,I}cII-
rIой итоговой аттестации по соответствуlощей образователыtой программе

' При повторном прохождеIIии государствеIlllой итоговой аттестации по желаIIиIо обуча-
ющегося решением организации ему может быть устаIловлена иIIаJI тема выпускtrой квашtифика-

ционной работы.

8. О формJIеII ие результатов госуд арствеII II ой итоговой аттестаци и

8.1. Все решения государствеIIных экзамеrrационных комиссий оформляюlся llpo,[oкo-
лами на бланках уrrифицированrrой формы.

. Протоколы заседаIrий храtштся в архиве УIшверситета в течение cpoкa,,ycTatIoI]JIeI,IlIo1,o
правилами архивного делопроизводства дJuI материаJIов данного типа - 50 лет для IIpoToKoJIoI]

заседаний государственных экзаменационных комиссий по приему госуларстI]еIIIIого экзамсIIа,
постоянно - для протоколов заседаний государствеIIных экзамеIIациоIIных комиссий IIо заIIIи-
те ВКР.

8.2. ВыпускнiIя квалификационllая работа после защиты передается в архиI] УlIивсрси-
тета и храIIится в течеIIие IIяти лет. В работу вкладываIотся отзыв руководитеJIя, рсIцсIIзия (lla

работы обучаrощихся по программам специ€rлитета и магистратуры), согласие обучаtоll1сl,ося,
на размещение ВКР в электронно-библиотечной системс университета, отчет о IIровсркс IIа

наличие заимствований.
Тексты выпускных квалификациоIIIIых работ размещаIотся в электроIlно-биб:tиоr,счttой

системе Университета на основаtIии личIIого согласия обучаIощихся (приложение 10) и peгlra-
меII,га по рrвмещениIо ВКР. Работы проверяIотся на объем заимствоваIIия, в том числе co/lcp-

lI вглу 1.1.0l 20lб
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по образовательrlым программам высшего образоваlllrя - lIроl,Рапrпrапt

бакалавр Ilaтa. IIDогDаммам clt ециаJl tlтeтa. IlDограммам NlaI,1l ы

жательного, выявлеI{ия неправомочIIых за!IмствовациЙ и оформляrотся в виде о,гче1,а (lIриJIо-

жение l l).
Щоступ лиц к текстам выпускных квалификационньж работ обеспечивается I] cool,l]c,l,-

ствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решениIо IIравообJIа/Iа-
,геля производственньIх, технических, экономических, организационных и других свелсlIий. I]

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научIIо-технической сфере, о сIIосо-
бах осуlrlествлепия профессиональной деятельпости, KoTopI)Ie имеют действитеJILIIуIо иJIи IIо-
,гсIII(и€UILIIуIо коммсрческуIо ценнос,[ь l] силу пеизвестIIости их третьим лицам.

8.3. Госуларственная экзамеIIационнчш комиссия наря/tу с присвосIIисм кваIификаtlии
(степеrrи) принимает рецение о выдаче докумеIIта об образовапиии кватlификаllии, B,l,oM (lисJIс

l{иплома с отличием.
ПринятиIо решения предшествует гIредставлеIIие декаIIатом факультета.IIоJIIIой /tосlо-

верноЙ информаuии о результатах освоеIIия выпускIIиками основIIоЙ профессиоIIаJIыIоЙ обра-
зоI]ательной программы, подтверждаIощей наличие осIIований дJUI выдачи диплома с о,l,JIичисм
в соотI]етствии с п. 8.4 настоящего Положения. В качестве дополIIительных рекомеIIIцаIIий l']K
может указать на зпачимость проведенного исследоваIIия, даJIыlейшего исполI)зоI}аIIия lIoJIy-
чешъIх результатов в научIIьtх и практических приложепиях, дJIя пубJIикаций, tlримсttсIlия t]

учебном процессе и т.д. ГЭК, по итогам защиты квалификациоIIной работы, можат ла1l, рско-
мендациIо дJUI продолжения учебы защищаIощегося обr{аJощего в магистратуре, аспираIIтурс.

8.4. Выпускник, достигший особых усtrехов в освоении осIIовной профсссиоtrшtыtой
образовательноЙ программы, имеет право IIа получеIIие диrrлома с отJIичием при собrпо/lеltии
следующих условий:

- все указаIIные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), IIрак,гикам,
оIIсIIки за курсовые работы (проекты) я]]ляIотся оцеIIками "отличIIо" и "хорошо";

- все оценки по результатам государствеrlной итоговой аттестаIIии яI]JIяIо,I,ся оIlсllкаNlи
"оl,лиЦIIо";

- количество указанIIых в прилох(ении к диплому оценок "отличIIо", вклIочая оI1сIIки llo
результатам государственноЙ итоговоЙ аттестации, составляет IIе менее 75Yо от обlltего коJIичс-
cTI]a оценок, указаIIIiых в приложе}Iии к диплому

В тех сJryчаrlх, когда учебtшм планом по IIаправлениIо подготовки (сltециаtыtосr,и)
предусмотрено в pzIMKax промежуточIлой аттестации по одной дисциплиIIе нескоJIько экзамс-
IIов, итоговая оцеIка по дисциплиIIс в приложении к диплому опредеJU{ется по сJIсдуIоIIIим
правилам:

условия выведения итоювой оценки по дисциплиIIе опредеJuIет кафелра, за ко,l,орой
э,m дисциплина закреплеIIа;

- при отсутствии рекомендаций кафедры приоритет.иIчIеет оценка, поJIучеIIIIая IIри
IIромежу,гочной ат"I,естации по той части дисциIIлиIIы, которая имеет в 1"rебltом IlJIatIc
боrп,rпуtо лолIо обrцей трудоемкости се освоеIIия;

- усреднение оценки не разрешается.
8.5. С целыо полученрш дипJIома с отличием IIа условиях, перечислеIIIIых в rl. 8,4 tlzl-

стоящего Положеtlия, обучаlощемуся прсдоставJuIется возможrIость ло начала и,гоI,оl]ьIх а,п,с-
с,[ацио}IIIых испытаIIий пересдать экзамены промежуточной аттестаIIии lIe бо.ltес чсм IIо ,грсN.{

лисциплиIIам.
ПовторtIая сдача промежуточIIых экзамеIIоl] с целыо повышения оценки осуIIlес,l,t]Jlяс,[-

ся в исклIочителыlых случtшх с разрешеIIия ректора/проректора по учебной работе Уttиtзсрси-
тeTa (начальника учебного управлеIIия) по письмеrшому заявлениIо обучаlощегося.

ОТI]ЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛ[IИТЕЛЬ Е.в.I-IЕllикоI}л
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ПРИЛОЖЕIIИrI

IIРиложеIIие 1

(обязательIlос)
Форма заявJIеIIия обучающегося IIа закреплеIIие тсмы l}KP,

отличпой о,г тем утверждсIIIIого IIеречIIя

Ректору

от обучаIощегося курса_ _
направлеIIия (профиля)/ специальности
(специализации)

факультета

магистерскуIо диссертацию) по кафедре

на тему:
(

)

Подпись
(лата1

11рошу утвердить тему и. назIIачить руководителем

(указать область профессионалыtой деятелыlости или объект профессиональной деятельносr,и)

Заведуlощий кафелрой

(лата1 (подпrrсь)
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IIриложеllие 2
(обяза,ге.lIьIIое)

Форма задаIIия IIа выIIускIIуIо квалификациоllIryIо работу
ФryЦ].РАrlЫIОЕ.ГОСУДДРCIВЕIIIlОЕ БlОДКШIlОЕОБРДЗОВAI'ЕJIЫIОЕУЧРШgЦrllИF]

BbIctlI Еtю оБрлзовАI l ия
(I}ol,оflЕжскиЙ госудлрCTI}ЕIIныЙ лгрлрныЙ уIIиI}ЕрситII,I,

IIмеIIи имIIератора Петра I)

Кафс.цра УТВЕРЖДАIО
(() 20г

(фамйй, иЕя, оfче-твф

l. 'l'eMa I]KP: к )

Факчльтет

2. Срок сдачи обччаIопtимся закончеIlной ВКР
3.Исходные даIIные к ВКР

4. Сorpp2цalмe расчетIIо-п r_щg_воrlросtlв).

5. Перечень графического материа_па'(с указаllием обязательных чертежей)

к IIим

7.НормокоIIтDоль

в
JлllиUь, лiРаздел Консультант

ие

R I[я,гя llLIтIяIJLI ,.лплlluq

Руководитель ВКР
(подllись)

Задаltие принял к исполIIепиIо
(полttись)

Калеllдарrlый плаrl-график выIIолIIсIIия I}KP (бакалаврской работы, диIIломllолi рабо,l,ы
II оекта и

11римечание

Обучаlощийся

Срок выполнения эта-
пов ВКР

N9

irlп
FIаимеlлование этапов

вкр

Руководитель ВКР

I-Iаправлеtlие пDофиль
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I1OJIOЖE l IИЕ о госуlIарствеll llой итоговой аттес-l,аци и Bt l IIycKll 1r KoIr
по об'разова,|,сльtlым программам высшего образоваllия - Itpot,pir]\Il}tal!|

бакалавриата . прогDаммам специалитета. программам ма 1,1lcl,pa l,yp1,1

IIриложеlIие 3
(рекомеllдуемое)

КалеIIдарIIый плаII-график выполtlеltия ВКР (бакалаврско11 работы,
дIIIIJIоl}IIIоI"I боты екта

IfаимеllоваIIие этапа 11римечаItис

* для ВКР по программе бака_павриата./специалитета
ОбучаIощийся
Руководи,ге.тIь ВКР

КалеIIда ик выполIIеIIия ВКР маги

ПримечалIие

l}ыбор темы ВКР 7 семестр/9 семес,гр

Срок выпоJIнеIIия
этапа*

По;rучелIие заданиЯ на ВКР и кzrлендарного
графика

7 семестр/9 семестр2

J Разработка предварителыIого плана ВКР 7 семестр/9 семестр
4 Формирование ипформациопIIой базы 7 семестр/9 семестр

I-IаIrисанис 1 главы 7 семестр/9 семестр
6 Ilаtrисаrtие 2 главы 8 семестр/10 семестр
7 Выполнение экспериментt}льной части, вы-

полнение графической части, написаtrие З

главы

8 ceMecTp/l0 семестр

Проверка ВКР па объем заимствования За 7 дlrей до заIIIиты
За 7 дней До заtциты

Сдача работы IIаучному руково/IитеJIIо За 7 дrrей до защиты
По.ltучсttие отзыва rIаучпого руководителя За 5 дIrей до запIиты
Получение допуска к защите за2 дllя до защиты

lз Защита ВКР Дата защиты

наимеrrование этапа
Срок выполIIеIIия

этапа

1 Выбор темы магистерской диссертации 1 семестр
Получение исследовательского задаIIия и
календарного графика

l семестр

Разработка прелварителыIого плана маги-
стерской диссертации

1 семестр

2

з

4 Формироваlrие информационной базы ис-
следования

2 семестр

5 Нагlисание теоретической части магистер-
ской работы

2 семестр

Сбор информации для аналитической части
исследоваItия

3 семестр6

7 IIаписание аналитической части магистер-
ской работы

3 семестр

8 I-Iаписание методической и практической
части работы (выполIIение графической ча-
сти)

4 семестр

9 Сдача работы IIаучIIому руководителIо За 7 дrlей до заlIIиты

1

5.

8.

9.

l0.
l1
|2.
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ПОJIОЖЕIIИЕ о госуларствеllllой lrтоговойl al-гecTalllt1l BыrtycKrllll(o1}
по образоватеJlьrlым IIpol,paMMaM высluего образоваllиll - rlpol-pilýlпlitill
бакалаврrrата, Il рограNlмаNl сIIецllаJltlтета! lI рогра мма м м а l,tlcT,pa,I,y р ы

10. Подго,говка доклада, презеIIтации и авторе-

ферата магистерской диссертации
За 7 дlrей до защиты

1l.. Проверка ВКР на объем заимстI]ования За 7 дней до защиты

|2 Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дней до защиты

13 Предзащита (по требованиIо научIIого руко-
водителя)

За 7 дIlей до защиты

|4 IIолучсttие реIIсIIзии IIа дисссртациIо За 5 дIrей до защиты

15. Получение отзыва научIIого руководителя За 5 дней до защиты

16 За 5 дlrей до защи,[ы

|7. Получепие допуска к защите магистерской
диссертации

за2 длтя до защиты

18, ЗашIита магистерской диссертаIIии /{aтa защиты
ОбучаIощийся
Руководитсль ВКР
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по образователыtым программам высшего образоваrtия -- rt poгpir M i\ra}t

_ _ ___ ' бака.ltавриата, ltрограммам спецrrа;Iитета, ltрогрзрrц_аry магrlсl,ра,l },ры

П;rlr"rlожсllис 4
(peKoMeIl;дyeMoe)

Форма отзыва руковолителя ВКР

отзыв
о работе llад ВКР обучаlощегося по программе

@,pl,r1

IIаrIрав.llеIrия (профиля)/ сIIецIIальIIостIl (сIlециализацrrlr)
(направлеltие подготовки, специаjlыlос1,1, )

(фамилtlя, имя, oT.lccTBo)
'l'спrа I]I{P:

объем ВКР:
а) расчстIIо-поясIIительIIоЙ записки (ко.llичество с_)

б) графическоrI части (количество листов А1)
Исходrrые материалы для разработки ВКР (производствеIIIIыс, эксIIеримсIII,аJIьIIые ll 71р.),
их полIIо,га и достоверIIость:

I}"llадеllrtе метоликой обосIIоваIIrrя IIриIIrII,ых рспrсrrий

lIolIlIol,a и рII,гNIIlчIIос,гь выIIолIIсIIIlя задаtIиrI IIа разработку BI{P, IIаличие эJIеIl{сII,1,оl]

I t:l)/tIII ых 1,1 ссле2lов а IIиri :

Соб"lllодеltис требоваIIий к оформлеIIlrю текстовой и графичсскоti час,гIl l}I(P

OllelrKa уровIIя сфорпrlrроваIIIIос,tII коNIпс,геIIl1lrlYr обучаIопlсI-ося:

ОцеIIка уровIIя подготовлеIIIIости обучаIощегося к решеIIиIо профессIIоIIаJIьIIых ]a/larl

оцеlIка ВКР (соответствие ВКР требоваIIиям оПоП) :

Зirк;Ilочеlrис о прIIсвоеIIIIII квалltфlrкацIIII :

Руководи,гс.lrь
(указать долrкность и tlccTo работы)

(ttолltись)

))

(фамилия, имя, отчество)

(( 20 г.
ОЗIIАкоМJIВI,I:

(полпись)

(( ))

(t[rамилия, и]\tя, отчество обучаlоutеl trся)

20_г.
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ПОJtОЖЕt IИ !) о госуларarra,rr,оЙ rrтоговой а,tтестации выIlускll 1| Kot]
по образовirl,сlц ыtы м программам высцlего образоваllия - Ilрограммам

_,_____ бакалавrrrtа-га, шрограммам специалитета, программам магиq_I_р4Lурь,

[Iриложеllие 5
(рскомсIIлусмое)

Форма рецеIIзии IIа ВКР обучаIощихся по IIрограммам специалитета, маI,истра,lyры

рЕIIЕItзиrI
IIа I}ItP обучаIоIl1егосrI IIо IIрограN{мс

( опсциали,гета, магllстраryры )

IIаllравлеIlия (профиля)/ спсциалыIости (спсциализации)
(ttаправлеttие tlодго,I,овки, cIlclUlfullыlocTb)

Фi-БОУ ВО l}ороllежiский ГАУ

фамилия, имя, отчсство

Гсма IJKP:

Объем I}KP: _ страIIцц, _ таблиц, _ рисуIIков, _ JIистов l,рафическоii час,I,1r

Акl,yальllос,fь тсмы l]KP и соотвстствие выдаItIIому задаIIиIо:

Содержаllие I}I{P:

IIо.rlожителыIые стороIIы ВКР с вылеJIеIIием элемеIIтов IIаучIIых иссJIедовillIий обучilltl-
щегося:

IIellocтaтKи ВКР:
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lIОJIОЖЕ[IИЕ, о госуларс,tвсtlllоii ltтоговой аттес,гацllrl.выIlускlIllк()в
по образова,l,ельtlыNt программам высшсго образоваllияI * Ilpol,paMMaM
ба прогDаммам сIlецлlаJIитета, программам lllal,tl Ll

c,I,Bo:

Оцеllка уровIIя сформироваIIIIости компетеIIций выпускIIика:

Заклrочсrrие о готовIIости выпускIIика к решеIIию профессиоIIальIIых задач:

Общiя оцеtIка ВКР:
отлllчlIо, хорошо, удовлетворителыIо, tIеуловлетворtl],сльt|о

Реltеllзеllr,
должItость и место работы

подпись t|lачtлtлия, иItя, отчество

(( )) 20 г

ОЗНАКОМЛЕН:

(подtlись)

))

((tамилия, !lмя, отчество обучаtоulегося)

(( 20 I,.

IIракr,ическаrI цеIIIIость I}KP и мIIеIIие рецсIIзсII,га о возможIIосlи вIIе/IреIIия в IIроизво/l-
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IIОJlОЖЕItИЕ о государс,гвеlltlой и,гоговой а,!*[ес-гаIlltи выlIусl{Illlкtll}
по образователыrым программам высшего образоваlllrя .- IIpot,paM мам
бакалавриата, п рограм ]llaM cпellllaJt итета, Ilрограм ма м ]\Ia I,II c,I,pa,|,\,I) ы

IIрплоiкеIlие 6
(обязательllое)

Форма отчета о работе государствеlIllой экзамеIIациоIIIIой комиссии (I'ЭК)
миIIистврство сЕльского хозrIЙствд россиЙскоЙ Фr]lIл]рлIIии

Фellepallbtloe I,осударствеIIIIое бlоджстllое образовательIIое учреrrqtеIIие высIIIего образоваllrtяI
<<I}ороlIежскиiл l,осуiiарствеllllый агарIIыI"| yIIIrBcpclrTeт имсIIи имIlератора Ileтpa I>>

отчЕт
. о работе госуларствеrllrоЙ экзаNIеIIаIIиоIIIIоЙ комиссии (l'ЭК)

1. Сос,гав ГЭК

3. Характеристика выпускIIиков

Состав выпускIIиков и ltx движеIIие

количество скIIиков

4. Результаты государстве[IIIого экзамеIIа по IIаправлсIIию (профилю)/сrrециа.llьIIос,ги
специализации

о//о

ЛgцуIцLсllо к сдаче государствеIIIIого экзамеIIа
/{оlIуltцеlIо к запцIr,гс I}KP

I1оказатели

Распреде.lIеIIие выпускпиков
по полу: _ мужчип

- жеIIщиII
Явились IIа государствеrrrrый экзамеII
fIвились lla заrrlиту ВКР

СрслlIиii ба.lr;r за IIериол обучеrIияl
I}ыllупцсllо

количество
flопущеllо к слаче государствеIIIIого экзамеIIа - всего

rIоказатели

СдаlIо IIа ((о,глIIчIIо)>

Слаltо IIа ((хорошо))

Слаllо Ila (ryllовлс,I,ворIIтеJIыIо)
Слапо IIа (tlеyдовлетворительпо))
не явились
СредIlий балл



Руководитель ВКРКафедра
количество о//о коJIичество

всЕго

5. ция подготовки ВКР их еIIие IIо ка и I,сма,гIлка
lLlKoB
al/
/1,

Состав х вкр
I Iолго,гов.lIеlIо I}KP

в 7о к и'гоl

б. И,гогlл защlлты ВКР
в 7u к и'l'оl

7. ОцеlIка ГЭК уровIIя подготовлсlIIIости выIIускIIиков к решеIIиIо профессиоIIаJIьIIых зil-
/lач, выявJIсIIIIыс IIс/lостатки в,I,еоретIIческоI'l и практIлчсской подготовкс и IIрелложсIlиrI
IIо уJlучшеIIиIо качсства IIолготовкtl бакалавров (магистров )/сIlециалистов

Выводы ГЭК

Число руко в олI|,гс.lI cliКваllификаlII|rI

всего в %о к IIToI'y всего
IIрофессор
lЦоцепт
Сllециалllсты, пред-
ставители работода-
r-c.lreri в соответ-
сr,вуlощей области
ltрофессиоrrа.lrыrой
лсятельности
всЕго

ОцеlIка количество
/[опуlцеlIо к заlците ВКР
Запцищеllа IIа ((отличIIо)>

Защиrцеrrа IIа (<хорошо>)

Защишlено IIа ((удовлетворителыIо))
Защищсllа IIа ((IIсyдовлстворIIтельIIо))
всЕго
Средllий балл по защите ВКР
Работы, рекомеIIдyемые к вIIедреIIиIо
Работы, ипIеIоlцtl е исследовательсклIri характер
I'аботы, рекоменловаIIIIые к оIIуб.IIIлковаIIиIо, участиIо в
коIIкурсах, выставках

f(ипломы с отличием

fIредседатель ГЭК
фапrй,пlrя ii иlrйшиалы, по;шtltсь)

-" il Jл';i "" J;,i r'.'",,,?l l l
по образова,гельtrыiи программам высшего образоваlllrя * llрограммаNr
бакзлаёрцзJа, lrрограммам специалитета, программам мц],|q] ра,lуры
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IIОJIОЖЕIIИl) о госуларствеtlllойr итоговой аl,тестациrl выtIускlll|кOt]
по образовател brl ым lI рогра ммам высlUсго образоваll ия - lr рогра Nl ]r,l rr м

ба калаврlrата, IlрограNrNtам cIlel{llaJ!!!Tc,r,a, llpol-pa M Nra Nl Iu a l ll с,гра,l,},ры

IIо рассмотрепию выпускIIой квшIификациопIIой работь, (ВКР) обучаrоrцсгося по

IIрограмме
( бакалавриата, специ.lлитета, магисr,ра,lуры)

IIаправJIеIlия (Ilрофиля)/ спсциаJIыIостIl (сllеlциа.llизаIlии
(tlаllравлеtlие по,Ilгоl,овки, cIIcll1.1ajl1,I|()c,l,L )

IIа

lIрпсутсr,вовали:

IIредсеlIатель

чJIеItы ГЭК:

lIprl коltсультацлIIл :

В ГЭК прсдставлеIIы следуIошIIIе докумеIIты:

1. Справка декаIIата акультета от ((_

с llерЬчllем,lл объсмом изучеIIIIых лисциIIлиII (молулеli), пройдеIIIIых IIрактик, IIilучIIых

иссJIеловаIlий и оцеIIок IIромежуточIIой аттестации

2. РасчетrIо-поясIIитслыIая записка IIа

к>_20г.

20 t,.



С,граllиuа 26 из 51

tI вглу 1,1.0l 20lб
IIОJIОЖЕIlИЕ о госуларствеllllоl"t итоговой атгестаllии вы lIycKl l ll кtl R

по образоватсльtIым программам высшего образоваlIия - llpol,palvlMaýl
бакалав мам

З. LIcp,I,eяtIr к I]KP lla JIисr,ах.

4. О,гзыв руководителя о работе обyчаrоrцu]uся IIад ВКР

ммам Mal,tlc,l, ы

5. I)ецеllзия (лля ВКР IIо проfраммам спецIIалIII,ета и магистратуры)

6. Резlоме по IJKP lla языке.

7. CllpaBKa об объеме заимствоваIlий

IIосле сообщеIlия о выполrrеrrrrой ВКР в тсчеtIие _ миII. обучаIошцемуся заltаlIы cJIc/l),-

юпlие вопросы:

l
и иllициалы лица, задаваемого вопрос, содср)l(аllие

2

3

IIа задаtrrrые вопросы были даIIы

O'I'I]C'I'IlI

(характеристика ответов)

решеlIие Гэк
высоким, повышеIIпым, пороговым (удовJIетI}ори,геJILIIым), lIc-1.[Iризllать

уловлетворительным) ypoBellb подготовлеIIIIостtt обучаюпцегося

к решеIIию профессиоIIалыIых задач

2. lIризIlать, что обучаIощиrlсяI

3. lIрисв оить

4. I}ыдаr,ь диплом о высшем образовании и квалификации, диплом о высшем образоваlIии и

кtlшtификации с отличием

квалшфикацию _

(указываlотся выявлеIIIIые tlедостатки или высокий ypoBellb в теоретической и практической подготовкс, /lаIо,I,ся

рекоме}Iдации о внедрении результатов ВКР, их опубликоваllии, продолжеlIии обучения выIIускIIика в асIlираltl,у-

рс и l'.Л.)

Предсела,ге"тlь ГЭIt

Секретарь комиссии
(полпись)

(
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IIОJIОЖЕII}lЕ о гocy,ltapcTBeIlIloli rlтоговой аттестаllltи Rыllускtl1,1кOlJ
по образовательtlt)!llt Ilрограммам высшсго образоваllия - Itpol,paMMaM

(( ))

специал

l'[pIrлorricItrrc 8
(обязатс"тtьllос)

Форма IIротокола заселаIIия государстI}еIIIIой экзамеIIаlIиоIIIIой коNtиссилt
о приемс государсгвеIIIIого экзамеIIа

протокол Л'g

заселаIIия'государствеIIIIой экзамсIIаllлlоlrrrой комиссll[I о IIрисNlе
государствеIIIIого экзамеIIа

20 г.

Присутствовали:

Председатель

Ч"rIеrrы

Экзам еllуеr,ся обу.lпIопlIf I"Icrl
((lамилия, имя, отчество)

I}оllросы бrl;lета
1.
7

3.

/(оlIолIIитсльшо задаIIIIые вопросы

На заданtlые вопросы были даны

о,1,1}с,гы
(характеристика ответов)

рсшеltис ГэIt

бака.llавrrrlа,га.
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2. lIризlIать, что обучаrощийся сдал(а) государствеIIIIый экзаN{еII с ollcllKoii

3. О,гметить, что

lIредседатель
(полпись)

Сскретарь комиссии
(полпись) (tllамилия, имя, отчсство)



lIрIlложеllис 9
(обязаr,е"rlьIIое)

Форма титулыIого листа выпускIIо1-1 ква;lификациоIIItой рабоr,ы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РО

ФЕДРРАПЫIОЕIЮСУДЛРОВЕIlllОЕ БIОДКЕ'IlЮЕОБРАЗОВАТЕ.JlЫtОЕ}ЧРШfiQl(I1.!lИl]
высlllЕю оБрлзоIiлI lия

(l}оt,оIIЕжскиЙ госуlцлрсI,1]ЕIIIIыЙ лгрлрIIыЙ уIIиI}Ерси,1,1.],l,
IIMеIIIl имIlсратора lleтpa I>

Факуль те1,

Кафедра

степеIIь, зваIIис

допустиl,ь к злII(и,I,Ij
Зав. кафс/(рой

Фи()
(() 20 l,.

I}ЫПУСКI-IАЯ ItВЛЛИФИКАЦИОННМI РЛБ ОТА

(БлкллАврскля рАБотА, липломнмI рлБоl,А (проIjк],),
МАГИС ТЕР СК АЯ ДИСС ЕРТАLIИII)

Тема: << )>

ttрофиль, специализация

Руководи,гель
(подпись)

ФИ() IIoJIlIoc,l,bIo

ФИо поJIrIостыо
(rlодпись)

с,гепень, звание

ВороIlеж 20 _
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по образователыlыlчI программам высшеfо образоваllия - II poгpa lvt ма l}t

бакалавриата, программам специалитета, программам магисIр?fурь!

Автор:
обучающийся
по направлениIо, специалыIости шифр
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lIo образова,rе.IIыIы]u rIрограммам высшIеI,о образоваIlия * Ilpot,pal\INIai\t
бака.ltав ммам MaI,1lc,t, 1,1

}IpIr;loжellIre 10
(обяlзатсльIIое)

Сог.llасие IIа размешlсIIие выпускIIой ква;lификаtIиоIIIIоii рабо,гы
бакалавра/сlIеllиалис,гhlмагllстра в эJIсктроIIIIой бибlIио,l,скс

.Щекану

(Itаименоваltие (lакультста)

Обучаlощегося
(Ф.и.о.)

НаправлеIIие/специilлыIость

заявлеIIие.

(Ф.И.О. поJIIIостLIо), 21ato c()l,Jla-

сие I]ороIIежскому ГАУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить /{о обпlеI,о cBc/lc-
ния) выполненнуIо MIIoIo в рамках образователыIоЙ программы выпускнуIо кI}аJIификаIIиоIIIIуIо

работу (лалее - ВКР) бакалавра/специtlлиста/магистра (нужное подчеркнуть) IIа те-

му

Подпись
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по образова,гслl,t!ыN! программам высшего образоваlllrя - lIpOt,paMMa|\,l

бакалаврпQ tцr r]р9{I!вммам сJtециlдд J9т4rдр9|рз р!мащ Mal,tlc,гpal,ypы

lIрлlложеlIис 11
(обязательlIос)

Форма отчста о IIроверкс ВКР IIа IIаличие заимствоваIIпii

Отчет о проверке ВКР IIа IIаличие заимствований

ОбучаIощийся
(Ф.и.о.)

ОсItовная образовательная программа

(."фр, rlаименование)

Тема ВКР

Зак.lrIочение: по состояIIиIо IIа

оригиIIальный текста ВКР составляет %

Обучаrоrцийся
подпись

система кАrлтигlrIагиат ВУЗ > пок€LзаIа, ч,го

лата

Зав. кафедрой

исполrrитель:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)
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IIриложеIIие 12
(обяlзателыlое)

Маке,г программы государствеrrrrой итоговой аттестаIlии

Миllистерство сельского хозяйсr,ва Российской Федерации

ФryILрлJlыlоl}tOсулдIсгвЕIIIIоЕ БIодкшlноЕоБрлзовлтЕJIыtоЕучрЕ)lgIЕIIиЕ
I]ысшЕюоБрдзовлIIиrI

d}ороIIЕжскиЙ госудАрствЕIIIIыЙ лI,рлрIIыЙ уIIив lrрси,t,lr,г
имсIIи имIIсратора IIстра I>

УТВЕРЖДАIО:

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И.Бух,гояров

,201,7

Б З ПРОГРЛММА ГОСУДАРСТВЕНI]ОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСl,АIIИИ

по направлениIо подготовки/специальности (шифр и IIазвание - академический/
прикладной бакалавриат, магистратура)

Факультет
(указывается, для какого факультета предIIазItачеflа гlрограмма)

Форма обучения
Всего зач.ед./ часов

(указывается выIlускаlоlttая кафедра)

Воронеж 20...



(Jr,раltrlца 33 rrз 5l
II BI,AУ 1,1.0l _ 2016

ПОJIОЖЕI I И Е, о госула pcTBelllloй итоговой aTTecTalllt ll вы llyckl l Il ков
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П.рограмма ГИА разработана в соответствии с федеральным государствеIlным Ьбразова,t,с.llь-
ным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по IIаправлению подготовки (tIазваItис
IIаправления), утвержденIIой прикttзом Минобрнауки России от ____ и ocIIoI]-

ltой профессионаJIыIой образователыIой программой по направлению (назваIlие IIаIIраl}JIсIIия,

IIрофиля).

Программа ГИА рассмотреIIа па заседаIIии кафедры (про,гоко;l NЬ о,г

месяц, гол)

З aBeityIo щи й ка фелр о l"r Ф.и.о.)

Программа ГИА рекомендована к использоваIIиIо в учебном процессе методичсской ко-
миссиеи (протокол Nл_ о1 гоД).

lIредсе:rа,[ель методическоli комиссии (Ф.и.о.)

Программа ГИА принята на заседаIIии учеIIого совета Уlливерситета (IrpoToKo.1t Ng оl,
год)
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rlo образователыtым программам высшего образоваllия - rlрограмма}l
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1. Щель и задачи государствеIIпой итоговой аттестаIIии

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ I}O l}opo-
IIсжский ГАУ определяется Порядком проведения государственllой итоговой а,г,lсс,гаIlии tto об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, проI,раммам cllc-
tIи.Iлитета и программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки РФ ЛГ"

29.06.2015 N9636 (ред. от 28.04.2016) и Положением о ГИА выпускников по образова,геJII)II])Iм

программам высшего образования - программам бака-павриата, программам сlIеIIиаJlи,Iе,lа и
программам магистратуры.

Госуларственн;ш итоговчUI аттестация является завершаIощим этапом освоеIIия образова-
телыrой программы

ГосударствеIIная итоговаrI аl-гестация обучаIощихся проводится в форме:
- госуларствеIIIIого экзilN.IеI{а;

- защиты выпускной квалификационной работы (видом выпускной квалификаllиоlttrой
работы явJIяется для квалификации (степени) бакалавр - бакалаврская работа; /_(ля кllа;lификаtlии
(степени) специалист - дипломная работа (проект); для ква-пификации (стеrrеrrи) маI,ис,lp маI,и-
стерская диссертация).

f{ля проведения государствепной итоговой аттестации в Университете соз/IаIотся гocy-
дарственные экзамепационные и апелляциоIIIIые комиссии.

ГосударствеIIIIая итоговаrI аттестация отIIосится к базовой части образовагс.ltылой ttpo-
I,раммы и завершается присвоением квалификации (степеIlи).

I_{ель ГИА заклIочается в определеIIии соответствия результатов освоения обучаIоIIIимисrI
осIIовных профессионаJIьных образователыIых программ соответствуIощим требоваIlиям фе,ltс-
рarльного государствеIIного образовательного стандарта по IIаIIраI]JIсIIиIo

(шифр и IIазваIIие IIаIIравлеIIия), оцеttка сформироваIIIIосl,и комlIс,гсII-
циЙ, усталIовленных образователыIым стаIIдартом, в соответQтвии с профиrrем (tlattpaBJlcilllo*
с,гыо) и видами гlрофессиоIIа,rыIоЙ деятелыIости образователыtоЙ IIрограмN,Iы

(виды профессиоIIшtыrой деятелыlости).
К задачам государствеrllrой итоговой аттестации отIIосятся:
- определеlIие завеРшеtIности этапов формироваIIия компетенций,. как IuIаIIирусмых рс-

зуJIьтатов обучеlrия по дисциплиIIам ОПОП (ОП) - зIlаlIий, умеlrий, IIавыков и.(и.lrи) otlыl,a /Iся-
теJIыlости (ЗУН);

- определеIIие уровня теоретической и практической подготовки обучаIошlсгося;
- определение сформироваIIIIости компетенций и уровIrя подготовлепIIости обучаtоtllеt,о-

ся к решеIIиlо llрофессиоIIальных задач.

1. IIлаIIлIруспrьiе результаты освоеIIиrI ОIIОII (ОШ) ВО
'Габ"rlиttа l.

ПлаlIирусмыс результаты ocBoeIIIlrI ОII ВО

- знать
- уметь
- иметь навыки и /или опыт

Компетенция
Код НазваtIие
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I-Iаимеllоваrrис
компегсIIции

способrIостью
использовать основы
философских знаIIий
дJIя формироваrlия
мировоззренческой
позиции

IIример заIIолIIеIIия r,аб;Iиtlr,l l.

Код
комIlе,гсI

IIлаllирусмые резуJIы,аты освоеIIиrI OlI В()

ок-1 ЗIlать:
З. 1. - предмет и отрасли философии; осIIовIIыс

философские категории, приIIципLI и закоIIы; осII()I]IIыс

этапLI исторической эвоJIIоции философии.

Уметь:
У. 1.- применять навыки поисковой и аIIаJIитической
методологии для исследоваIIия теIlденций социzuIьIIоl,о

и о ствлении
Имсть IIавыкII и (или) оIIыт леятеJIыIостlI:

II.1. - навыками примеIIения философских категорий.
приIIIIипов и закоIIов в качестве методолоI,ическоI,о
сопровождеIIия управлеIrческой деятеJIыIос,ги /UIrI

аIIализа тендеltций развития coBpeMelrнol,o обIцсс1 I]it.

||.2. - философскими категориями, IIршIIIиlIами и

закоIIами как методологией и JIогическим осIIоваItисN,I

оргаIrизации и проведения аналитическоIi рабо,гы и

ых исследоваI{ий в я

Укпзьtвоtопlся все компеmепцuu учебtlоzо l1лалlа сооmвепrcmвуюu4еzо профuлtя lt зI!аItлlrl,

умепuя, павt tк.t u(uлu) опыпх пракпluческой dеяпtелыюсmu (3УII) всех рабочrlх проzрOмлl
daHttoй оПоШ.

Таблuца мо}rcеm быmь преdсmпвлепа с разбuвкой llроверяемых lta эmапе I'ИА резульmаmов
освоепuя по формам I-ИА, усmоilовлеlulых ОIIОП

'I'аб.llиtlа l а

IIлаllлlруеNIые результаты освоеIIия ()lI l}O, Ilpo-
в IIа этапе

выIIускIIой ква.rlифи ка-
иоIIIIои рабоr,ы

- зIlать
- уметь
- иметь навыки и lиlм
опыт деятеJIьнос,ги

3. Объем государствеrrrrой rrтоговой аттестации (ГИА) и ее виды
, ГИА обучающихся проводится в форме:

- государственItого экзамена;

- защиты выпускной квалификационной работы.
()бт,ем ГИА составляет _ зачетIIых едиIIиц или _ часов. Осуществляется I] течеIIис 

.

IIеделL. Подготовка ВКР fiо программам бака_павритата и специалитета осущес,гI}JIяется t] l,ctlc-
ние завершаIощего года обучения, по программам магистратуры - в течеrIие всего tlерио2lа обу-
чеI.Iия.

и

комItетенция
Код

государствеIIшого экза_

- знать
- уметь
- иметь IIавыки и lили
опыт деятельlIости

меIIа

FIазвапие
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4. Программа государствеIIIIого экзамеIIа

Госуларственный экзаN{ен проводится на закJIIочителыIом этаIIе учебного llpollccca ,]Io

заIIIи,гLI выпускной квшlификациоIIпой работы. Осуществляется в форме устIIого опроса lIO

экзамеIIационному билету,, вклIочаIощему два вопроса по дисциплиIlам базовой и вариативIIой
части и тиtIовуIо задачу. Вопросы билетов охватываIот содержание следуIощих /IисIIиIIJIиII:
.,.,...$лказьtваеmся перечень duсцuплuн),

. Перел экзаменом лроводится коIIсультироваIIие обучаlощихся по вопросам, вкJIIочсIIII1,1N,I

в даIIцуIо программу.
Государственrrый экзамен проводится на открытом заседании экзамсIIаIциQIIIIой комиссии

в присутствии не менее двух третей от числа JIиц, входящих в состав комиссий. l'осуларсr,всll-
Ilый экзамен проводится на русском языке.

Экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. IIa вопросы би.ltс,t,а

обучающийся отвечает публичrrо. ЧлеIlы государственной экзаменационцой комиссии вIIравс
задавать дополнительные вопросы с целыо вьuIвления глубины зltаний обучаюttlихся.
Прололжительность ответа на вопросы билета не должIIа превышать 30 минут.

В процессе подготовки к ответу экза]\.IеIIуемому р€врешается пользоI}атLся llatlttoй
программой и литераryрой (федералыIыми закоIIами, кодексами и т.л.), перечсIIь ко,горой

}к&зывпется, при необходимости, I} распоряжеIIии заI]едуIощего выпускаIощей кафелрой.
I] холе экзамеIIа обучаIощимся запрещается пользоваться электроIIными сре/lс,l,ваlN,{и

сI]язи.
4.1. IIлаllируемые результаты освоеIIпя образоватслыrой программы (I,осулар-

с',всIIIIогО экзамеllа) 
I'аб.rlиllа 2.

П.lIапируемые результаты освоеIIия ОП ВО (государствеIIIIого экзамсllа)

Плаllлlруемые результаты освоеIIия Ol t lt()
(государствеrIIrый экзамсlI)

коды в соотI}етствии с ,габll. 1)

- зIIать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт

зtltхолIlеlluя mаблtt ц! 2
ll"lIaIlпpyelttыe рсзультаты освоеIIи я о l I l]O

го еIIIIыи экзамеII
Зllать: З. 1. з. з.3
YMeтb: У. 1. ч у.з.
Ишrсть tIавыкlI:II.1., II.2., II.3.

Указьtваtоmся все компеmеltцuu duсцttltлt.lt охвап7ывuюu4tх I-осуdарсmвепlftIм экза"цеll0лl. Lt

Kodbt 3УII в сооmвеmспвllu с mаблtiцей 1. 3ttattltя, умеllrlя u ltarыKll Jl|ozym быпlь pпcltltcпltы
поJlllосmью u преdспlавлеIurl в вudе коOов 3УII в сооmвепlсmвuu с mабл. 2.

с,ги

Компетеtlllия
НазваtIиеКод

Ko,1t

комIIе,I,еlIIIии
IIаимеIlоваllие
компс,гсIIllии

ок-3 способностьто
использовать ос}Iовы
экономических
знаний в различньtх
сферах деятельности

Il розdеле моJrcеm быmь datta ссьtлка lta плабл1.Iа.
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по образователыIым программам высlшего образоваlIия - llpol,pa N{MaM

бакалавриа,га, tIрограммам сrIециалlrтета, rIрограммам Nl ,I)ы

Коды
компетеIIций

l

лЪ

IIlll

fIаимсlIоваIIие тем (раздс"lIов)

ДПСЦИПЛИII

опк -2
пк-4

2

4.2. Содержапие государствеIIIIого экзамеIIа
'l'абllиlt:t 3

Коды
ЗУII в

(сооr-ветс,гвии с
,rабл.2

З.1; З.2;
У.1: У.2l
II.1; II.2

з.1 у.1

Указьtвшоmся все вопросьl ?ос. экзамеt!а, llx компеmенцuu u Kodbt ЗУН, в coomBemcmtlutt с, tltctб-
лuцей 2.

4.3. ФоlIд оцепочIIых средств государствеIIIIой итоговой аттес,гации
(государствеrrrrый экзамеrl) или ссылка IIа ФОСы

Фонд оценочньIх средств государствеIIIIого итогового экзамена может быть Ilpc/tcl,ill]JIcIl
в I}и/{е отl{ельного документа, в обязательпом порядке содержащего все ршделы п.4.3 и:lи or,-

/{еJIыIого док}мента по всем формам государственItой итоговой аттестации, в обязатсJIы{оN,I llo-
рялкс соlIержащего все разделы п,4.З и 5.4,

4,3.1 ОписаIIие показатеJIеiл и критериев оIIеIIиваIIия компеl,еIlцлlli lra paзJILrtIlt1,Ix

fl-апах их формироваIIия, описаIIие шкал оцсIIиваIIия

Шкала оцеIIиваIIия

ОцеItки

хорошо отJlичIIо

Oll rl са IlIr е lIоказ ателеI"I о цеII II ва tIиrI f о сударств еII II ого э кзам еII а

N9 За/IаItияl

повыtпеtлItый

уровеIIь (хо-
IJысокийt

уровсIIь
9_L_

Виды оценок

Академическая
оценка по
4-х бальной
шкале

I{еудовлетворительно удовлетворительно

ИtIлскс Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

Пороговый
ypoBeIrb
(удовл.)

Уметь

Зllать госэкзамегt
о,I,JIичII

lI.1пк-4

I1rIанируемые результаты
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IIОJIОЖЕНИЕ о государствеIttIой итоговой аттестаllи и вы lrycKll Ir к() l]

rlo образовательrlыNt программам высшсl,о образоваllия - ItpOl,pa]rriua}t

бака.lIаврll ата, программам специаJlитета, IIрограмма м ма ги c,|,pa,|,yp1,1

Име,гь навыки (владеть)

Криr,ерии оIIеIIки IIа государствеIIIIом fкзамеIIе

Рез Jlы,aT к l] соответстI]ии с ком
выставляется обучаIощимся, успешIlо сдавшим экзамсlI и IIоказаl}-

шим глубокое зIIаIIие теоретической части курса, умеIIие IIрои.JlJllо-

стрировать изложеIIие практическими приемами и расче,гами, IloJl-
но и подробно ответившим на вопросы билста и вогlросы чJIсIIов

оIl}Iои комиссии
выставляется обучаlощимся, сдавшим экзамеlI с I{езlIачитсJIьlIыми
замечаниями, показавшим глубокое знание теоретичсских l]ollpo-
сов, умеtlие проиллюстрировать изложение пракl,ическими lIрис-
мами и расчетами, полностыо ответившим на вопросы билс,га и во-
просы члеLtов экзаменационной комиссии, но лопустивцIиМ Ilри оl,-
ветах незначителыtые ошибки, указываIощие lla }Iаличие IIссисl,с-
матич}Iости и в знаIlиях
выставляется обучаlо[lимся, сдавшим экзамсlI со зIIачитсJIьlIыми
замечаниями, показавшим зtlаl{ие осrIовных положеIlий теории при
IIаличии суlllсствеIItIых пробелов в деталях, испы,гываIоlllим зtt-

трудне}Iия при практическом примеlrеrIии теории, допустиl]ши]\,I
существенlrые ошибки при ответы на вопросы билетоll и l}оIIросы
чле}Iов экзамеFIаtlиоtlлIой комиссии
выставляется, если обучающийся показал суIцествеtlныс пробсJ|ы l]

зtIаниях осttов}Iых положений теории, не умеет IIримеtlяl,ь тсореl,и-
ческие зtlа}Iия на практике, не ответил lla одиtI или оба Bollpoca,би-
лета или члеrlов изби тельllои комиссии

f{опуск к ГИА (государствеIIIIому экзамеllу)
К государственной итоговой аттестации допускается обучаIощийся, IIс имсit,ltIlttй

академической задолжеIIности и в полIIом объеме выполIIивший учебный план иJIи иII/{иIrиl(у-
альlлый план по направлению (назваIIие направлеIlия).

'Гиrrовые коIIтролыIые залаIIия иJIII иIIые материаль_l, llеобхолимыс /lJIя оIцеIIкI{ зItil-
rIий, умеrrий, llавыков и (или) оIlыта деятелыIости, характсризуIоIцих этаIIы формироllа-

IIия компе,гсllций в IIроцессс освоеIIия образователыtоii программы
i}оtrросы к I,осударстI]сIIIIому экзамсIIу, I} том числе практическис (,t,иltовыс)

практические задания.

Меr,одlлческие маIериалы, оuрелеляIощие процедуру оцеIIиваIIия - II BI'AY 1.1.0l -
20lб IIОJIОI{ЕIIИЕ о государствеrrllоil иTo1,oBoli атI,сстацrIи выIIускIIIIков Ito образов:t-
I,еJIьIIым IIрограммам высцIего образоваIIия - tIрограммам бака.lIавриа,гd, llpol,pilмп|illl
сIIеIlttаJIи,t,е,га, программам магIIстра,[уры.

(оl,личIlо),
ypol]cIIb

высокии

(хорошо)),
ный уровень

IlовыlIlеII-

(уло I]Jlетворительно),
пороговый уровень

(Irеудовлетворительно)
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1 Сроки lIроведения
2 Место и время проведения

Требования к техническому
оснаlцениIо аудитории

J

4 Ф.И.О. преподавателей, прово-
лящих процедуру коIIтроля

5 Вид и форма задаrlий
6 Время для выполнения заданий

7 возможность использований
допоJIIIительных материалов.

8 Ф.И.О. преIIодавателя (ей), об-
рабатываIощего результаты

9 Методы оценки результатов
l0 I Iредт,явлснис резуЛьтатов
ll Апелляция результатов

е ия по II ов l, IIого fкзамеIIа
в сооmвеmсmвuе с ебньtл,t плаIlо.h|

в сооmвеmсmвuu с uсаltuем
В сооmвеmсmвuu с ОПОП u рабочей проzраммой.

в сооmвеmсmвuu с сосmавол4 членов Гэк

Усmttьtй
На поdzоmовку -45 мuнуm; проdолэtсumелЬносmь оmве-
mа-30
О бучалоuluйс я лtоuсе m пользоваmьс я d о поtп шm е ль I t bt,|t Ll

л|аmерuаламu ( справЬчltая, llормаmuвно-правоваrl Jlu-

Секреmарь ГЭК

ыLl
Ре объявляюmся в deltb еz.о llц1_
Поdаеmся лuчно обучаtоtцuл,tся tte позOttее c.,tedyrl LlIe?()

еzо dlп

4.4. Учсбllо-методическое обеспечсrIис ГосударствеIIIIого экзамсIIа

Содержание раздела формируется из материалов рабочих программ лисIIиIIJ]иII, l]ollpocll
которых вклIочены в государственный экзilмен

4.4.1 Рекомеrrдусмая литература.

0сllовпая литсратура.
'l'абllиrtа 4

Ко-т1-1зо экз
в биб.ll.

Учебrrая

f{оllолrIитсJIьIIая лIпература.
'I'абllиIIа 5

Гол излаItия

УчсбIrая

пl
п

Автор Заглавие
Гриф из-

даI{ия
Издательство

Год из-
дапия

Nlr

rлlл
Автор Заглавие Издательство
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ПОЛОЖЕ I l ИЕ о госуларствеllltой итоговой атrес,гаци lr выIIускll rI ков
по образователыrы]и tlрограммам высшего образоваllия - lIpol,paMDraDI

бакалаврltата . пDограммам специаJIитета, lIрограммам ма pLl

(Осttовttая u lополttumельная лumераmура моJrcеm быmь преdсmавлена кок в вuОе плuбJllrtt,

mак u в вulе спuска по ГОСТу).
4.4.2. IIеречеllь ресурсов 1,1llформачиоtIlIо-телекоммуIIикациоIIItой ссти <<ИIlt,ерllе,l,>,

IIСОбХОЛЦМЫХ ДЛЯ ОСВОеIIИЯ ДИСЦИIIJIИIIЫ.

Указать профессиональные базы даrIных

4.4.3. Средства обесrrечеrrия освоеIIIIя дIIсциIIлиIIы.
КомIIыотерIIые обучаIошдlIе lI коII,[ролtIруIощис проr-раNIмы.

5. ГребоваIlия к выIIускIIым квалификацIIоIIIIым работам и IIоряltок их ltыIIо.IIItеltия

5.1.IIлаIlируемыс результаты освоепIля образоватс;rыlой IIрограммы (запцrrr,:r I}KP)
l'аб;Iиltа 6

ПлаIlируемые результаты освоеIIия OlI ВО (защита ВКР)

flлаllирусмые резулы,аты освоеIIия OlI ВО
(защита ВКР)

коды в соответствии с r,аб.п.

- знать
- уметь
- иметь IIавыки и lпли опыт

II заIIолIIсIIиrl ],а bl7

осl,и

Kozl
компетеIIции

в соотвстствии с ,габ"rl.I

Зrlать:
з. 1.

Умсть:
у. 1

Иметь Ilавыки: II.1. t1.2.
Указьtваtоmся все компеплепцuu Duсцullлult охвапlываюLцuх ГосуdарсmвеIlllt tлl эк,J0-

ллеlлол| u Kodbt ЗУII в сооmвеmсmвuа с mаблuцей 1. Зttаttttя, умеlluя u павьtкu Mozyl,tl бьtmь
poctlttcatlы tlоJllюсmью u преdспrавлепы в Bude KodoB 3YII в сооmвеmсmвuu с mабл. 2.

В разdеле моJrcеm быпlь datta ссьtлка lta mобл.lа.

5.2. 'Гребоваllия к выIIускIIым квалIлфикаIlIlоIIIIым рабоr,ам и IIоряllок lIx выlIоJlrtс-
Ilия

Общие требоваlllrя к выIIускIIым квалификациоIIIIым работам и IIоряllку их l}ы-
IIоJIIIеIIия - П I]ГАУ 1.1.01 - 20|6 ПОJIОЖЕIIИЕ о государствеIllIой итоговой атгес,l.аlции
выпускIIиков IIо образователыIым программам высшего образоваIIия - tIроI,раммапl ба-
каJIавриата, программам специалитета, программам магисI,ратуры

Требоваtlия к выIIускIIым квалификациоIIIIым работам по IIаправJIсIIиIо (tlattpatB-

лсIlие IIодготоI]ки) - методрIческие укiваIIия (привести метолЙческие укiваI:rия лля I]ыIIоJIIIсItия

BLIIIycKItыx квалификациоIIных работ по IIаправлеrIиIо/специалыlости).
Раздсл 5.2 может быr,ь изложеII полIIостыо (в IIредложеIIIIом IIиже вариаlrге).

Комtrетспция
Kozt FIазваllие

I IallпIcrIoBaItlle
ко]uIIетеIIцпIl

oK-t СПОСОбIIОСТЬIО

использовать основы
философских знаний
для формироваIlия
мировоззренческой
позиции

)



рсIIIсIлие коIIкретIIьгх задач в области Тематика ВКР ло:rжIIа coo,l,Bel,-
cTBoI]aTb задачам профессиональпой деятелыIости выпускIIиков, ежегодIIо перссма[рива,l,ься и
обповляться с учетом изменений в производстве, достижепий науки и техники.

' 'Гсмы ВКР
(обязательно приводится перечеIIь тем ВКР)

Оргаltизация выполIIеIIия ВКР возлагается IIа выпускаIощуIо кафедру, которая /loJI)KIIa
озIIакомить обучаlощегося за шесть месяцев до IIачаJIа государственrIой итоговой а1-1сстаI(ии с

рекомендуемой тематикой выпускных квалификациоIIIIых работ.
Руковоли,геrм ВКР опредеJuпотся вьшускfiоцшми кафелраrrли и IIазначiuотся приказом рск-

тора Университета.
, Нау"ный руководитель выпускной квалификациоlлной работы специалиста, бакаutавра

доjIжен иметь ученуIо степень, должность доцеIIта.
Руководителями ВКР бакалавров могут быть,гакже ЕаучIIые сотрудники и высококI}аJIи-

фиIцироваIrные специаJIисты организаций - заказчиков, других предприятий и учреlк/{еItий, ll
об.ltасти землеустройства и кадастров, обладаlощие практическим опытом работы по IIaIIpaI},rIc-

ниtо темы Вкр.
Коордиllацию и коIIтроль подготовки выпускrlой квалификациоrIнQй работой обу.lп,о,r,.-

гося осуществJUIет научный руководитель, являIощийся, как правило, профессором, /loltcll,гolv{
выIIускаIощей кафедры.

В обязаlIности руководителя ВКР входит:
а) составление задания Ira ВКР (coBMecTIto с выпускIIиком);

Ф определеIIие плана-графика вьшолЕеIIия ВКР (совместно с выпускIIиком) 
" 

nor,,,:poлo

его выполнеlIия;
в) рекомендации по подбору и использовzIпиIо литерат}рIlых источников по,геме I}I{P;

г) окчtзrulие помошIи в разработке структуры (плаlrа) ВКР;
. д) консультирование обучшощегося по вопросам выполнения ВКР сог:lасttо ycl,alloB-

ленному на семестр графику консультаций;

II BI,AУ 1.1.0l 201б
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по образоватепыlым программам высшего образоваllия - проl,раммам
бакалавrrиата, пrrограммам специалитета, программамдпtдq |,р_1 !,уры

Требования к выпускным квалификациоltlrым работам определяIотся ypoBtleм образова-
тельной программы и квалификацией, присваиваемой выпускIIику после успешIIого заверIIIсIIия

аттестационных испытаний.
ВКР выполняется IIа тему, которая соответствует области, объектам и I]идам профсссисl-

нальной деятельности по направлеIrиIо подготовки. Выпускная ква_гIификациоIIIrаJI рабоr,а вы-
IIоJIняс,гся гtо одtой из актуtIльпьIх тем совершенствовапия в области подготовки
с учетом социалыIо-экоIIомического развития Российской Федерации.

Объект, предмет и содержаIлие ВКР должIIы соответствовать IIаправлсIIиIо по/Il,о,l,оI}ки и

IIаIIраI]леIIIIости (профилIо) образователыlой программы.
Область профессиоtlалыIой деятельности выпускников вклIочае,г: (ФГОС).
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осI}оиI]IIIис

программу бакалавриата: (ФГОС).
ВыпускrIая квалификациоIIна;I работа выtIоjIняется обучаtощимся по материаJIам. со-

бранным им личIIо в период производствегrltой предlIипломпой практики.
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правилыIос1,I) I]ccx /{аIIIIых

ответственность несет обучаlощийся - автор ВКР.

ПримерIIая тематика выпускIIых квалrrфикациоIIшых работ

Тематика ВКР определяется выпускаIощими кафедрами и ученым советом факу.ltь,l,с,r,а.
Темы выпускIIых квалификационных работ определятЬя исходя из региоIrаJIыIых осо-

бсtlностей территории и производства. По своему содержаниIо темы ВКР должIIы прс/IJIаI,а,гL



е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным гJIаI]ам, раз/tсJlам.
полразлелам);

ж) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в ,г.ч. lIрс/(]]ари-

тельной), о требоваtIиях к обучаtощемуся;
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступлеtlиr{ и подборс IIаI,JIяJIIIых

материалов к защите (в т.ч. предварительной);
к) содействие в подготовке ВКР на вIIутривузовский или иllой конкурс стуl(еIIческих ра-

бо,г (rrри необходимости);
л) составлеIIие письмеIIного отзыва о ВКР.
FIаучrrый руководитель выпускной квалификациоllной работы контролируст все сl,а/lии

подготовки и написания работы вплоть до её защиты. ВыпускtIик на осIIоваIIии коII,I,роJIыIых

дат указаIlных руководиJелем в графике выI]олнения ВКР (не MeIlee /IByx раз в месяц) о,l,LIи,[ы-

вается перед руководителем о выполIIеIIии задания.
Контроль за работой обучаIощегося, проводимый научным руководитеJIем, доIIоJIIIяс,I,ся

контролем со стороны кафедры и декаIlата

ТребоваIIия к объему, структуре и оформлеIIиIо выпускIIой квалификациоIllltlй ра-
бо,гы

Объем ВКР должен составJIять для:

- ВКР бакалавра - 40-60 страниц (без приложений).- Сrруктура ВКР содержит следующие обязательные элемеIIты:

- титульный лист;
- содержаIIие;

- I]ведение;

- основная часть;

- заклIочение;

- библиографический список;
' * приложеIrие(я).(при необходимости);

(KalrcdoMy факульmеmу dобавumь своа особеttпосmа)
По программам магистратуры осIIовные результаты магистерской диссср,гаI(ии

оформляrотся в виде автореферата. ТребоваIIия к изложеIIиIо и оформлениIо аrзторЬферzr,га
изJIожены в методических указаниях - МУ Требования к ав,горе(lера,гу
могут быть изложеI{ы в данIIом разделе.

5.3. Прочедура защиты выrlускlrой квалификациоrlrrой рабо,гы
'ГребоваIIия к процсдуре защиты выпускIIых квалификациоIIIIых работ - II t]l'AY

1.1.0l - 20|6 ПОЛОЖЕ[IИЕ о государствсIrlrой иr,оговой аттсстации выIIускIIиков llo об-

разователыIым программам высшего образоваIIия - программам бака.llавриа,I,а, llpo-
l,paMMaM сIIеtlиалитета, программам магистратуры

Раздел 5.3 может быть изложсш IIоJIIIостыо (в предложеIIном IIиже вариаll,ге).
Заttlита выпусклIой квалификаtIиолIной работы проводится не раIIее, чем через 7 2цttсй tto-

сJIе государствеIIIIого экзамеIIа.
Завершенная и оформлеIIIIая в соотI]етствии с указаrIIIыми выIIIе требоваltиями выlIуск-

ная кВа-llификациоIIIIая работа подписывается обучаIощимся и IIе поздIIее, чем 7 .lцrей ilo заlllи-
,l,ы представляется руководителIо,

После изучения содержанлlя работы руководитель оформляет отзыв и поl(писыl]ас,г ее.

Затем работа проверяется tla объем заимствоваrlий в системе <<АIrтиплагиат. ВУЗ>
ОбучаIощийся вместе с выпускной квшификационной работой предостаI]JIяет ее эJIек-

,I-poHHylo версиIо.
ОтветственIIые за проверку выпусюIых квалификационньж работ IIа выIIускаIоIIIих ка-

ll вl-лу 1.1.0l 20lб
Сl,рu,,rцu 43 из 5l IIОЛОЖЕIlИЕ о госупарствеtItlоt-| итоговой a,I],ec,I,allии выIIускIrrlкоl}
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ПОJIОЖЕl I И Е о госу,ltарствеll lIой итоговой аттестации выIlускll lr ков
по образователыlым программам высшrего образоваllия - програмN{ам

ба кац qцрцдlq, црqfр а м ц14!4 с !t 9ц и 44 цf eJ4, цр oIpqщ м а м лзl, llc-l,pa,| \,p1,1

фсдрах оказываIот методическуIо помощь обучаIощимся при проверке системой кАIt,гиtt;lаl,иitt,.

I]УЗ) выполненных работ и готовят отчет о проверке ВКР на наличие взаимствоваIIий.
Затем обучаtощийся оформляет заявление на имя декаIlа о согJIасии lla размеIIIсIIис lJKI)

I} эJIектроIIIIой библиотеке уIIиверситета.
В письменном отзыве руководитель всесторонЕе характеризует качество рабо,l,ы. o,I,Mc-

чает положителыIые стороны, особое вI,Iимание обращает IIа отмечеIlItые ранее неllос,l,аrrки, Ilc

устранёлtrtые обучаIощимся, обосновывает возможность или нецелесообразность пре/{с,l,авjIсIIия
выпускной квалификационной работы. В отзыве руководитель отмечает такжс ри,гмичIlость
выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестIIость, опрелеляе,г степеIIь самосl,о-
ЯТеЛЬНОСТИ, аКТИВНОСТИ И ТВОРЧеСКОГО ПОДХОДа, ПРОЯВЛеННЫе В ПеРИОД IIаПИСаНИЯ I]I)IIIYCKIIOЙ

квалификационной работы, степеIIь соответствия требоваtlияМ, предъявляемым к выIIускIIым
квалификациоIIIIым работам соответствуIощего уровIIя.

Выпускtrые ква_гlификациопные работы по программам магистратуры и спеIIиалитета IIo/t-
JIс}кат рецензироваIIиIо. ..Щля проведения рецеIIзироваIIия выпускной ква-пификациоIrной рабо,гы
указанная работа направляется оргаIIизацией одному или IIескольким рецензенгам из LIис].JIаI

лиI1, lie явJIяIощихся работIrиками кафедры, либо факультета, либо уIIиверсите,iа, в котором вы-
lIoJtIIeHa выпускнiш квалификациоIIIIая работа. Рецеuзент проводит аIIilлиз выпускIIой квzutиt}и-
кациоtлноЙ работы и представляет в организациIо письмеIIнуIо рецензиIо на yкaзalllIylo рабоr,у.
(всmавляеmся в проzрамлlьt ГИД по про2раммам спецuалumеmа uлu л|аzuсmраmурь),

РецензироваIIие выпускlrой квалификациоrIrIой работы по программам бакrutавриаl,а IIс
IIреДуСмотреIIо в соответствии с Порядком проведения государс,tвеtlrtоЙ итоговоЙ ап,сс,гаItии
гIо образовательным программам высшего образоваIIия - программам бакалавриата, IIpoI,paM-
МаМ сПецишIитета и программам магистратуры (Приказ Министерства образовап}tя и IIауки I)c[>

от 29.06.20l5 N 636 Фед. от 28.04.2016) и Положением о ГИА выпускников по образоllаr,с.llь-
IIым программаN,I высшего образоваIIия - програ}{мам бакалавриата, программам сIIсIIиаJIи,I,с,l,а
и IIрограммам магистратуры

В случае если заведуIощий кафедрой, исходя из содержаIIия отзыва научного рукоl]о/lи-
l,сJIя, IIс считает возможIIьfм допустить обучаIощегося к защите выпускllой квыtификаrlиоttтtой
работы в ГосударственrlоЙ экзамеIIациоIlIlоЙ комиссии, вопрос об этом доJIжен рассматриI]а,I,ьсrl
IIа вIIеочередIIом заседаllиЙ кафедры с участием научIIого руководитеJIя и,автора работы.

. Университет обеспечивает озIIакомлеIrие обучаIощегося с отзLIвом IIе поз/IIIсс, чсмt :за 5

кшIсIIдарных дней до дIя защиты ВКР.
Университет обеспечивает озIIакомление обучающегося с отзывом и рецензией ltc IIоз/l-

IIее, чем за 5 календарпых дtIеЙ до дIIя защиты ВКР (всmавляеmся в проzрал|л4ы ['ИА по про-
? р a.vtм а.м с п е цu алum е m а uл u м а z u с mр а mур bt ),

Выпускная квалификациоIIIIzш работа, отзыв руководителя, рецензия (лля I}KP rlo rrpo-
граммам специаJIитета и магистратуры), за;IвлеIIие о согласии на размещеIIие l] элекr,роIItlой
биб;lиотеке университета, отчет о проверке ВКР на }IаJIичие заимст]]оваIлий предоставJIяIо,гся l}

государственную экзамеIIационнуIо комиссиIо не позднее, чем за 2 ка-пендарных дilя до заIIlиl,ы.
При защите выпускtrой квалификациоrплой работы, выпускrIики доJI}кIIы, опираясь IIа

полученпые знания, умения и навыки, показать способltость самостоятельно реша[ь заllаrtlи
профессиоIlатlыrой деятельности, излагать иrrформациIо, аргумеI{тировать и защища,гL cl}olo
,гочку зрсIrия.

Заш(ита ВКР осуществляется государствеtIllой экзаме}IациоIIной комиссией, в сос,гаI] ко-
торой входят: председатель, не меIIее 4 члеllов комиссии, 50 О/о из которых являIотся ве/IуIIIими
специi}листами - представителями работодателей в соответстI]уIошtей области профсссиоIIаulI)-
Ilой ДеятелыIости, осталыIые лицами, отIIосящими к ППС и являIоIцихся научными со,гру/lllи-
ками уrIиверситета.
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по образовательtl ым tlрограммам высцlего образова llия -- IIpol,pa ]u Nt а }l

бакалаврIlата, lr рограпrмам спеrlrtалитета, llрограм мам ма гrtcTpa Iyp!l

Заседапие комиссии считается правомочIIой, если в Irей участвуIот lle меIIее i{вух ,грстсй

от числа членов комиссии. Заседаttия комиссии проводятся председателем.
. Списки обуrаюlrlихся, допущеIIIIых к государствеIIIIой итоговой a,г,l,ccl,ttt(lll,t.

утвержлаIотся расшоряжеIIием декаIIа факультета.
В государственнуIо экзt}менационную комиссиIо декацат представляет:

- справку об обучеIIии;

- распоряжение о допуске;
- оформленные зачетные шIижки обучаtощихся.
Кроме члеIIов государствеIIIIой экзаменациоIIной комиссии на заIците tlслссообразtlо

присутствие научного руководителя выпускпой квалификационной работы, а также возможIIо
присутствие других обучаIощихся, преподавателей и администрации Университета.

Защита ВКР проводится на основаIIии расписания работы государствеIIной экзамсIIаI{и-
опtlой комиссии на открытом заседаtIии государствепlrой экзаменациоlttlой комиссии. Руково-
i(ит защитой председатель ГЭК, утверждеIIный диреriтором !епартамеll,га лIаучIIо-
I,схIIоJIогической политики МиIlистерства сельского хозяйства РФ.

Прочелура защиты ВКР вклIочает в себя:
- объявлеrIия председателем о защите ВКР с указанием Ф.И.О. обучаrоtцегося, тcмbi ра*

боты, руководителя;
- доклад обучшощегося, защищаIощего ВКР, продолжитеJIыIостыо 7-10 миrlу,l-:
- вопросы членов комиссии и присутствуIощих IIа защите лиц, и ответы IIа IIих обучаlо-

цIсгося;
- оглашеIIие председателем отзыва руководителя или о,гзыва руководитеJIя и рсIIсllзии

Qlля ВКР IIо программам специалитета и магистратуры);
- ответы обучаlощегося на замечания в отзыве руководителя или отзыве рукоl]оди,l,сJlя I,I

рсцензии (для ВКР по програN{мам специi}литета и магистратуры);
- заключительное слово обучаlощегося.

' Решения государственIльж экзамеIIационных комиссий принимаIотся на з?кры,гых :tocc-

даниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседапии. ГIри рав-
IIом числе голосов председатель комиссии обладает правом решаIощего I,олоса. Рсшсltия, ltри-
IIятые комиссиями, оформляIотся протоколами.

Резу.пьтаты .пlобого вида аттестациоIIIIых испытапий, вклIочеIIIIых в ГИА, опрсIIсJIяIо,l,ся
оценками ((отличIlо)), (хорошо)), (удовлетворительно) и (неудовлетворительно).

Продолжительность защиты ВКР IIе должца превышать 30 миlIут.
. РешеItие о присвqеIIии выпускнику квirлификации (степепи) по паIIраI]JIеIIиIо поlll,о,гt;l}ки

(специалыIости) и вьцаче диплома об образоваilии и квалификаIIии приIIимает госу/lарс1,I]сIIIIая
экзаменационная комиссия по положителыIым результатам ГИА, оформленlIым IIротокоJIами
государствеIIных экзаменаIIионпых комиссий.

5.4. Фонд оцеIIочIIых срелств государствсlrrlойr и,гоговой аттестации (заrrциr,а выIIускIIых
квалификациоIIIIых работ).

Фонд оцеIIочньIх средств выпускной квалификационной работы может быть upc/tc,l,al]Jlctl
в виде отдельного доч,ъ,{ента, в обязательном порядке содержащего все разделы t1.5.4 и;Iи tl,г-

дельного доку]!rента по всем формам государственной итоговой аттестации, в обязатеJIыIом llo-
рядке содержащего все р.вделы п.4.3 и 5.4.
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о,tJIичIIо

на защите ВКР
к в соответстI]ии с компе,[епI{и

выполнеIIа самостоятельно;
выполнена на актуалыIуIо тему;
в ходе работы получены оригиIIальrIые tIаучIIо-техtIические pelllc-
нйя, которые представляlот практический иlIтерес,. что по.Il,гI]ср)(/(с-

но соответствуIощими актами или спраI]ками, расчетами экоllоми-
ческого эффекта и т.д;
при выполIIеIIии работы использова}Iы современIIые иlIструмсlI-
талыIые средства проектирования ;

имеет положительные отзывы научного руководителя и реllеIIзеlI1,а;
при защите работы обучаtощийся лемонстрирует глубокие зIlаIIия
вопросов темы, свободllо оперирует данIIыми, t}o время докJIаilа ис-
пользует Ilаглядные пособия (таблицы, схемы, графики и r,.п.), дока-
зательно отвечает l{a вопросы члеrrов ГЭК;
содержание работы полIIостыо соответствует теме и задаIlиIо, изJIа-

гается четко и последовательttо, оформлеrlо в соответствии с yc,I,a-

новленными требоваttиями

)

о

ИItдекс l1rrанируем ые резуJIьтаты Форма оце-
IIочного
средства
(коrrтроля)

Пороговый
уровень
(удовл.)

Иметь навыки (владеть)

Уметь

ЗIrать защита Вкр
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выставляется за выпускнуIо квалификацио}IнуIо работу, коl,орая со-
ответствует перечислеI{ным в предыдуlllем пуllкте кри,гериям, II()

при ее подготовке без особого осIIования испоJIьзоваIiы ус,гарсвlllис
средства разработки и (или) поддержки фуrrкциоllироваI{ия сис],смы
и не указаны направления развития работы в этом IIJIаIIе

выполнеItа на ypoвIre типовых проектных решений, Ilo JIичIJый
вкJIад обучаtощегося оцеIIить достовсрI{о не представляется воз-
можным;
допущены приIIципиалы|ые ошибки I] выIlолIIеlIии прсдусмоl,рсlI-
ных заданий;

работа отличается поверхIIостIlым аI|ализом и Ilсдостаточtlо криl,и-
ческим разбором предмста работы, просматривается lIспосJIс.IIоl]а-
тельlIость изложения материала, предстаI]лены необосllоваlлtlыс
предложе ния, l tедостаточ но до казатеJI ь }Iы вы I]оды ;

в отзывах руководителя и рецензента имеIотся замечаIlия IIо coltcp-
жаниIо работы и методике анализа;
при защите обучаlощийся проявляет HeyBepeltнocTb, показыl]ае,I,
слабое знание вопросов темы, не дает полIiого, аргумеIIтироваIIIlоl,о
ответа на задаIlные вопросы

}Ie соответствует теме и IIеверIIо структурирована;
содержит приtIципиальные ошибки в выполI{еIIии предусмотреIlIIых
задаlлий;
не содержит аIIализа и практического разбора прелмета рабо,гы, llc
отвечает устаItовлеIlltым требоваtlиям ;

не имеет выводов или IIосит декларативный характер;
в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомllсгtия об
актуальности темы, достоверности результатов и выводов; о JIичItо]\,1

вкладс обучающегося в выполнеIllIуIо работу;
к защите не полготовлены IIаглядtIые пособия и раздаточllый Mal,c-

риал;
при защите обучаtощийся затрудняется отвечать Ila пocTaI]JIeIltll,Ic
вопросы по теме, не знает теории вопроса и ttаучной литературы,
при ответе допускает существеI{ные ошибки

Мстодические матерIлалы, определrIIоIцtlе процедуру оцеIIиваIIия - [I BI'AY 1.1.0l -
2016 lIОJIОЖЕIIИЕ о государствеIIlrой lIтоговоI1 аттестаIlии выIIускIIиков Ilo образова-
,I,сJIьIIым lIрограммам высшего образоваlIия - Ilрограммапr бакалавриата, IIpoI,paMNIir]vt

cIl ециал и,[сl,а, Ilрограммам lrlаI.ис,tра,[уры.

Методическис указаIIия IIо процедуре зашlиты ВКР
1. Защита начинается с доклада обучаrощегося tlo теме выпускIIой квалификаllиоIlllоii

рабо,гы. LIa доклад по выпускной квалификациопIIой работе отводится 7-10 миIrут
При заtците могут представляться дополIIительные материаJIы, характеризуIоlцис IIауч-

IIyто и IIрактическуIо ценFIость I]ыполIIенной работы (печатные статьи по темс, /(oKyMcIITr,I, ука-
зLIваIощие IIа практическое применеIIие результатов работы и т.п.), использова,гься ,I,схlIиLlсскис

средства для презентации материалов ВКР.
Прlr защите магистерской диссертации в ГЭК также предоставляет ав,горефёре,г рабо,r,ы.

(yllo l]JIетвориl,еJl bI Io)),

lIороl,овый ypoBelIb

( I lеудо влетворител ьно))

повышеII-(хорошо),
ный ypoBerlb
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2. Вопросы членов ГЭК автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и llpcllмcl,a ис-
сJIедбваIIия. При ответах IIа вопросы обучаIошIийся имеет право пользоваться своей рабо,гой. I}

лискуссии могут принять участие как члеIIы ГЭК, так и присутствуIощие заиIIтересоI]&IIIIыс JIи-

ца.
З. После ответов обуlающегося на вопросы слово предоставляется научному руковоltи-

,гёлlо, зачитывается отзыв руководителя.
4. Обучаlощемуся дается право для ответа IIа замечания I] отзыве руково/IитсJIя.
5. ,Щля выпускIIых квалификационIIьж работ по lrрограммам специаJIитста и маl,исl,ра,l,ч-

pLI зачи,l,ывается рецеrrзия(ии).
6. ОбучаIопIемуся лается право для ответа IIа замечания в отзыве рецензснта(ов).
7. Решение ГЭК об итоговой оцеIIке осI{овывается на:
- оцеIIке научIIого руководителя работы обучаtощегося l] ходе tIолготоI]ки и IIаIlисаIiия

выпуекIrой квалификационной работы;
- оценке рецензента(ов) на выпусюIуIо квалификационнуIо работу по lIpoI,paMMaN,t

специалитета, магистратуры ;

- оIIенке чJIенов ГЭК уровIIя подготовлеIIности обуrаIощегося к реIIIQ]lиl()
llрофессиональных задач по содержаниIо, оформлеllиIо и предстаI]JIсIIиIо работы, её заtllитс.
вклIочая доклад, ответам на вопросы.

8. Решение государственrlой экзаменационной комиссии оформляется Ilpo,[oкo.1toM. [}

IIротоколе заседания государственtlой экзамеIIационной комиссии отрa>каIотся IIepcLIcIIb

заданных обучающемуся вопросов и характеристика oTI]eToB IIа IIих, мIIеIIия прсдсс/IатсJIя и

членов государственllой экзаменациоlIной комиссии о вьuIвленtIом в ходе I,ocy/lapc,гi]cllIlo1,o
аттестационного исtIытания ypoBlre подготовлеIIности . обучаlошtегося к рсIIIсllиI()
rrрофсссиональпых задач, а также о вьrIвлеIIIIых IIедостатках в теоретической и практичсской
IIolll,o,toBKe обучаtошIегося.

5.5. Учебllо-меIодическое обесrrсчеIIие I}KP (учебпо-меmоduческое обеспечепuе IJKI'"цоJлсеп1
быmь преdспtавлеtlо как в вudе mаблulц, mак а в вudе спuска по ГОСТу)..

6. Порядок поllаqи и рассмотреIIия аrrелляций.

'ГребоваIlия к порядку подачи и рассмотреIIия апелляций по рсзу"rIыаl,ам l,ocy/Iirp-
сI,веIIIIых аттестациоIIIIых испытаIIий - П I}ГАУ 1.1.01 - 2016 IIОЛОЖI]IШЕ о l,ocy/lap-
cl,Belrlroй иr,оговой аттестации выIIускIIиков по образовательIIым программам высIIlеI,tl
образоваllия - программам бакалавриата, IIрограммам сIIециалитета, програNIмам Mal,it-
с,[ра,tуры

Раздел может быть изложеII IIолIIостыо (в rrредложсIttlом ttижG вариаштс)

По результатам государствеIIных аттестационных испытаtrий обучающийся имсс,г IIраво
на апелляцию.

Обучаlощийся имеет право подать в zIпелляционнуIо комиссиIо письменI{уIо апеJIJIяциIо о
IIаруIпеции, по его мIIеIIиIо, устаIIовлеIIIIой процедуры проведения государстI]еIIIlого aTl,cc,l,a-

IIиоIIIIого исIILIтаIIия и (или) несогласии с результатами государствеrIного экзамеIIа.
Агlелляция полается личIIо обучаlошlимся l] апелляциоIIIIуIо комиссиIо IIе поздIIсс сJIслу-

Iощего рабочего дця после объявлеrIия результатов государствеIIIIого ат,гСстаIIиоIIItоI,о исlII)I,I,а-

llия.
f[ля рассмотрения апелляции секретарь государствеlIной экзаменациоlIrIой комиссии

IIапраI]ляет в апелляциоIIIIуIо комиссиIо протокол заседаIIия государственI,1ой экзамеIIаIlиоllltой
комиссии, заклIочение председателя государствеltной экзамеIIациоrrной комиссии о соб.lпо:tс-
IIии проIIедурIIых вопросов при проведении государствеIlного аттестациоIIIIоI,о исIIыl,аIlия, а

также письменные ответы обучаrощегося (при их наличии) (для рассмотреIIия апелJIяIIии llo



провiдениIо государственIIого экзамена) либо выпускнуIо квалификациоIIнуIо рабо,[у, о,lзыl] и

реIцензиIо (рецеllзии) (для рассмотрения апелляции по провсдению заIIIиты выtlускltой кI]аjlи-

фикациоltIlой работы).
Апел.llяllия рассматривается IIе поздIIее 2 рабочих дrей со дня полачи агIеJIJIяIIии lla засс-

даIIии апелляциоlrной комиссии, на которое приглашаIотся председатель государственtлой экза-
мсIIационной комиссии и обучаIощийся, подавший апелляциIо

Решение апелляционrIой комиссии доводится до сведения обучаtощегося, IIo/цzlI]IIIcl,o

апеJIляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседаIIия апеJIляциоttrIой комиссии. Фак,[ озIlа-
комления обучаIощегося, подавшего апелляциIо, с решением апелляциоrIlIоЙ комиссии у/lос,го-
веряется подписью обучающегося.

При рассмотренIли апелляции о IIарушеIIи1I порядка проведеIIия государс,гI}еIIIIоI,о z1,1,1,c-

стаIIионIIого исIIытаIIия апелляциоIIIIаJI комиссия приIIимает одIIо из следуIощих реtпеIlий:
- об о,гклоIIеrIии апелляции, если изложеIIIIые в ней сведения о нарушениях пpoI{e/IypLI

провеления государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) rrc

tIоl]JIияли на результат государственного аттестациоIIного испытаIIия;
. - об удовлетвореI.Iии апелляции, если изложеIIIIые в tIей сведения о I{оIIуIцсIIIIых IIар)/-

шениях процедуры проведения государствеrrrlой итоговой аттестации обучаIоlцеI,ося llо/(гl]ср-
дились и повлияли IIа результат государствеIIIIого аттестациоIIIIого испытания.

В случае подтверждения допущеIIпых ltарушений и их влияция IIа резуль,гат l'ИА рс-
зуJIь,rат провеления государствеIIIIого аттестационного испытаIIия подлежит анIIуJIироваIIиIо, l]

связи с чем протокол о рассмотреIIии апелляции не поздIIее следуIощего рабочсt-о дI{я lIcpe/Ia-
ется в государствеIIпую экзаменаIIионнуо комиссиIо для реализации реIшения апсл.ltяtlиоItItой
комиссии. ОбуrаIощемуся предоставляется возможtlость пройти государствеIIIIос аттсс,гаIIиоII*
HQe исtIытание в сроки, установленные уIIиверситетом.

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственлIого аl-гссl,аIIи-
оIIного испытания апелляционнЕUI комиссия выносит одIIо из следуIощих решеrlий:

- об отклоIIении апелляции и сохранении результата государствеIIцого а,п,ес,гаIIиоIIIlоl,о
исIIыгаIIия;

- об уловлетвореIIии апелляции и выставлеIIии иIIого резуJIьтата государс,[веrIIIоl,о al"I,c-
стаIlиопного испытания.

Решеrrие апелляциоtrной комиссии не поздIIее следуIощего рабочего IIIIя llepc/(ac,гcrl l]

госул'арствеIIIIуIо экзамФIационнуlо комиссиIо. Решеrtие апеJlляциоllttой комиссии яI]JIяс,гся ос-
новаIIием для аннулирования раIIее выставлеIIIIого результата государствеIIIIого аlтес,гаIlиоIIIIо-
го испытания и выставлеIIия tIового.

Решение апелляционной комиссии является окончателыIым и пересмотру llc tlоiuiсrки,г.
Повторное проведеIIие государствеIпIого аттсстациопного испытаIIия осупIсстI}JIясI,ся I]

присутствии одIIого из членов апелляциоrrrrой комиссии не поздIIее латы завершсIIия обучсttия
в соотI}етствии со стандартом.

Апелляция на повторное проведение государствеIIпого аттестациоIIного испытаIIия IIс

пРинимается,

7. МатериалыIо-IсхIIичсское и IIрограммIIое обеспечеrлие госуларс,гвеrllIой и,гtll,оlзtlii
ат,t-сстации.
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бакала программам спеrIиаJlитетаl программам ма

fIриложеlIлIе 13
(обяза,гельllое)

Форма приказа о составе государс,гвеIIIIой экзамеIIаIIиоIIIIой комиссии
и IlазIIачеIIии секретаря

N,lпIlllcTEpcтBo сЕльского хозяПствл poСcI lйскоIl <рп/lср;\l lltll
дЕплртл]\tЕll,г ll,\},чllо-,I,л:хlIо,Iо1,1Iчl.:с,коП пo,1lt,I,1lKll Il оБрл,lов.\lllIrl

ФЕдЕрдлыtоЕ госудАрствЕIIIIоЕ Бlод]кЕтIIоЕ оБрлзоliлтЕJlыlоЕ уrIрЕ)tiдЕIIIlЕ выс1IlЕго оБр,\}ов,\Illtя

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ АГРЛРIIЫЙ
унивЕl,ситЕт имЕни импЕрлторл IIш,тI,л I

приклз

от (-о-20-г

(

Ng

О составе государственной экзамеIIационной комиссии и назIIачении секретаря

1. Утверлить следуощий состав государственной экзаменационIIой комиссии (l'ЭК) и

секретаря для проведения государственIIого экзамеIIа/защиты выпускпой кваJ,IификациоlItlой

работы по очному (заочllому) отделслIиIо (факультет)
шифр, наимеIIоваIIие спеIIиаJILIIости/IIаправлсIIия, гlрофиля)

Состав государстI]енной экзамеIIационIIой комиссии :

1. Ф.И.О. (должпость, звание, степень) - председатель комиссии:.

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

3.

2. Назначить секретаря государствеrIной экзаменациоrlной комиссии Ф.И.О. (ло.ltlк-

Iloc,t,b, зваIIие, степень) (из состава IIаучIIо-педагогических работников).

З. Устаtrовить следуIощие сроки работы комиссии (с по __ (время))

Ректор Н.И.Бlхтояров
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IIриложеIIие 14
(обязате"тIьllое)

l'рафик формироваIIия состава Государс,I,веIIIIых экзамеIIациопIIых комиссиii
II их секрстарсй

Испо.lttIи,t,с.ttи

.Щекаl lаты факу.lt ь,гс,l,сlв

Управ.llение IIо tIJlаlIиро-
ваllиlо и оргаlIизаllии

учебIIого IIpollccca

PeKтop yI l иверси,[сl,а

Управ.ltеllис IIо IlJIаIIиро-

тjаниlо.и оргаl l изаl lи и

учебllого проllесса

Управ.пеttие Ilo IuIаIIиро-
ваtIиIо и оргаlIизаllии

еблtого llecca
Управлеtlие tlo IIJIаllиро-
ваIIиIо и оргаllизаllии

IIQго lIccca
Уllравлеltие IIо llJlaIIиpo-
ваtIиIо и оргаI lизаllии

ебttого IIpotlccca

f{eKal tаты факу.lt ь,l,с,го в

Мероприятияjt
1 Определеlrие каIIдидатов в председатели

государствеIlных экзамеItационных ко-
миссий, рассмотреIrие их на ученом сове-
тe факуль,гета и передача списка каIIди-
датов в Управлеttие по плаIlироваIIию и
организации 1rчебного процесса

Сроки проIзеl(еIIия

до 15 октября

2 Форм ироваI Iие списка председателей
государственI"Iых экзаменациоtIIIых ко-
миссий, }тверждение его на Ученом со-
вете университета

до l ноября

Согласование и угверждение председате-
лей государственных экзаменациоIIных
комиссий в Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федераrции
У,гверждеt tие председателей государ-
ственI{ых экзамеIlационtlых комиссий и
сроки проведеlIия государствсltltой ито-
говой ап,естации прикчцlом ректора.

до l5 декабря

до 3l декабря

з

4

5 Формирование состава государствеI IIIых
экзамеIlациоIItIых комиссий и их секре-
тарей, а также апелляциоItIlых комиссии
в деканатах, }ia выпускаIощих кафедрах.
Передача списочtIого состава государ-
ствеtII{ых экзамеI{ационных комиссии и
их секретарей, а также апелляционных
комиссии в управление по планироваrIиIо
и организации учебltого процесса,

IIс поздIlее, чем за мс-
сяl{ ло llачала ГИА

Назначеtlие состава государствеIIных эк-
заменациоIIных комиссий приказом рек-
тора.

IIе поздrIсе, чем за мс-
сяц до начала ГИА

6

7 Назttачеttие состава апелляциоtlIIых ко-
миссий приказом ректора.

I.Ie позднее, чем за ме-
сяц l1o начала ГИА

в Ile поздItее, чсм за мс-
сяц до начала ГИА

9

LIазначеllие секретарей государствеIIIrых
экзаменациоtII{ых комиссий прикчвом

ректора
Составлеtlие I,рафика работы государ-
ствеIItIых экзамеIIациоIII Iых комиссий
(коltсультации, расписаrlие) и утвержде-
llие его лроректором по учебllой'работе.

Ile поздIlее, чем за ме-
сяц до начала ГИА


