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I-tОJlОЖЕ[IИЕ о госуларствсllllой итоговойr а-гтестацllи Bt,lIIycKIllllioIr
Ilo образоватеJlыtым програмlлtам высluего образоваtiия -- 11pol,pal}IN,ra]\l

бака.llаврлtа, ,га, Irрограм мам cIIellIlaJI llTe,l,a, Ilpol,paM мам маI,1lс,гра l yPLl

1. Общис IIоложсIIия
Настоящее положение определяет порядок проведения государстI]енIIой и,гоl,овой а,г,гс-

с,гаIIии по образователыIым программам высшего образования - программам бакалаlзриа,га, IIро-
граммам специzuIитета и программам магистратуры, устаIIавлиI]ает процедуру оргаIIизаIIии 14

IIроведеIIия Университетом государственtIоЙ итоговоЙ аттестации обучаIощихся, заI]ерIIIаIоIIlих
освоение имеIощих государственнуIо аккредитацию образовательных программ, вкJIIочая фор-
мы государстI]епIIой итоговой аттестации, требоваIIия к использоваIIию срелстI] обучсttия tlри
IIровелении госуларственrrой итоговой аттестации, требоваrtия, lIредъявляемые к лиIlам. IIри-
влекаемым к проведеIIиIо государстI]еIIIIой итоговой аттестации, порядок по/{ачи и рассмо,грс-
IIия аIIеJIJIяL(иЙ, измеrIения и (или) аIIIIулирования результатов государственIlоЙ и,гоl,оtзоЙ a,t"t,c-

сl'аIIии, а также особеrllIости провелепия государстI]енIIоЙ итоговоЙ атгестации )\J7я обучаltl-
щихся из числа JIиц с ограниченIIыми возможностями здоровья в федерfu.Iьном госуllарстl]сI{IIоi\,{
бюдх<етrtом образователыIом учрежлении выспIего образования кВороrlежский госу/{арс,гl]сIl-
пый аграрtrый уIrиверси,iет имеIIи императора Петра I>.

Успешное прохождение государствеIlной итоговой аттестации явJIяется осIIоваIIисм l{Jlя
выдачи обучаlощемуся докумеIIта о высшем образоваltии и о квалификации образIlа, ус,гаIlоI]-
JIеIIIIого Миrtистерстl}ом образоваtIия и науки РФ.

2. НормативIIые ссьuIки

Положение о государственной итоговой аттестации выпусшIиков разрабо:I,аIIо в соо1,-
I]етствии с:

- Федеральным законом <Об образоваtIии в Российской Федерации) o,r 29.12.20|2
J\Ъ27З-ФЗ (ред. от 30.12.2015);

- Приказом Министерства образовапия и науки РФ от 29,06,2015 г. Nb 63б кОб у,гвср-
ждеIIии 11орялка провеления государствеtlrIоЙ итоговоЙ аттестаl(ии по образо]]а,геJILIII)II\{ llpo-
граммам высшего образоваIlия - программам бакшtавриата, программам сIIециаJIиI,с,га и IIро*
граммам магистратуры);

- Приказом Министерстваи IIауки РФ от 09.02,2016 NЬ86 кО внесении измеlIсttий tз tttl-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образователыIым IIpol,paMMaM I]ыс-
шего образования - программам бакалавриата, программам спеlIиыIитета и программам маt,и-
сl,ра[уры;

- Приказом Министерства образова}Iия и IIауки РФ от 28.04.20|6 г. <О вtlесеIIии изN{сlIс-
ttиЙ tз порядок проведения государственlIоЙ итоговоЙ аттестаIIии по образователLIIым IIpoI,paш|-

мам высшего образования образовапия - программам бакалавриата, программам сшеtlиаJlи,[с,l,а
и программам магистратуры, утI]ержденrlый приказом МиIrистерства образования и ttауки I)tlc-
сийской Федерации от29 иIоня 2015 годаNs636;

- Приказом Министерства образовагIия и науки от lЗ.02.20l4 г. ]фll2 (ре.чакr{ия о,г

31.03.20lб г. <Об утверждеIIии порядка заполIIения, ]]ыдачи докумеIIтов о высшем образоllаllии
и о квалификации и их дубликатоI]));

- Уставом Уlrиверситета;
- BpeMelltlbш регламеIIтом по размещеIIиIо текстов выпускrIых ква-llификzlllиоIIIILIх рабо,г

в Электронной библиотеке;
- ПоложеtIием о коIlтроле самостоятелыIости выIIоJIIIеIIия письменных рабоr,с исllо.]Iьз()-

ваrIиЙ системы <Антиплагиат. ВУЗ>;
- И ВГАУ 0.3.01 - 2016 ИНСТРУКЦИЯ. Порялок разработки, регистраllии, вI}с/IсIIия l}

лейсr,вие и требования к оформлепиIо IIормативIIых локумеIIтоI].
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IIОJIОЖЕIIИЕ, о гсlсуларствеllllой Itтоговоt*t аттестацtlи выIrускll}lкOв
по образоватсльrlым lIрограммам высцlего образоваlIиrl * IlpoгpaMMill\l
бака.llавр Ila-I,a, I! рограм мапl сIIеllIlал }lTeTa, Il рограм Mallt м at ,I,),ры

3. Виды итоговых а,I-гестациоIIIIых исIIыI,аIIий

3.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучаIощийся, IIе имеlошlий aкa/lc
мическоЙ задол}кенности и в полном объеме выпол}{ившиЙ учебllыЙ план или иllJ\и|\и7,1уir:lt,Ir1,1й

учебныЙ пJIа}{ по соотвотствуIощеЙ образовательIlой программе высtпего образоваtlия.
Не допускае,гся взима}Iие платы с обучаlош(ихся за прохожде}{ие государс,гвеllttой и,I,оt,t:lвtlй

аl-гсс,гации
3.2. Госуларственная итоговая аттестация обучаtоtцихся уIIиверситета прово/lи,гся в сРормс:
государствеItного экзамеIlа; защиты выпускttой ква.гlификационной рабо,гы (да.lrсс l]Mccl,c '-

государствеI-1ные ат,гестационные испытаllия).
Конкретные формы проведеrIия государственной итоговой аттсстации устаIIаI]JIиIзае,г учеltый

совет уlIиверситета с учетом требований стаIIдартов
3.3. Университст использует Ilеобходимые для оргаIIизации образовате.llьllой деяl,еJIьности

срелства гIри провелеIIии государствеtlltой итоговой аттестации обучаlоulихся.
Обучаrоrцимся и лицам, привJIекаемыN,I к государственltой итоговой ат,гестаtlии, во врс]\4я сс

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Jlица, осваиваIощие образователыIуIо программу в форме самообразоваl{ия .llибо обучi1l]IlIисся

по llе'имеlощсй государствегltIой аккре/(итации образовательной программе высlilсго образовttltия.
BIlpaBe пройти экстерном государствеIrIlуlо итоговуIо аттестациIо в оргаtlизаtlии IIо имсIошlсй I,ocy-

дарствеIiную аккредитацию образователыtой программе, в соответствии с настояшlим I lоря2цком.
Объем госуларственной итоговой аттсiстации, ее структура и содержание устаIIаI]Jlиl}аIо,|,ся

Уtlиверситетом в соответствии со стаtIдартом.
Срок проведеtiия государствеllной итоговой аттестации устаIIавливается Уtlивсрси,гсl,ом са-

мос,гоя,гельllо.
3.4. Защита выпускной квалификационIIой рабоr-ы является завершающим этаIIом l,ocy/lap-

ственl;ой итоювой аттестации выrтускI{иков.
Програплма государственной итоговой аттестации разрабатывается на oclloвe MaKcl,a ['ИА

(гIриложение 12) и включает программы государствеIIIIых экзаменов и (или) r,ребоваltия к l]ыIIуск-
Ilым квалификаrционrlым работам и порядку их выполнеIlия, критерии оцеIIки резуль,гаl,оl] cllallи
госуларствеI;ных экзаме}Iов и (или) защиты выпускных квалификационtIых работ, утвер)к/IеIIlIые
уlIивсрситетом, а также порядок подачи и рассмотреI{ия апелляlJий.

Фонл оценочных средств для итоговой (государствеllrlой итоговой) аттестации l]кJIIочас,г l] се-
бя:

перечсIIь компетенций, которыми должны овладсть обучаrощиеся в результаi,е осllоеllия tlбра-
зовательной программы (приложения 12, п.4.1., таблица 2; п.5.1, таблица б);

описаIlие показателей и критериев оцеIlиваItия компетенций, а также шкал оцеIIивания; l,иIlо-
выс коI{трольные задания или иные материалы, ltеобходимые для оценки результатов освоеtlия об,

разовательной программы; методичсские материалы, определяlощие процедуры оtlеtlиваIIия рсзуJlь-
татов освоения образовательной программы (приложеllие 12, п.4.3, п.5.4).

Программа ГИА доводится до сведеrIия обучаIощихся не поздtIее, чем за шесть мссяllсl] /lo
начала государственrlой итоговой аттестации

3.5. График проведеIIия государствсIIных экзамеIIов, обзорных лекций, сроки выпо.lttlсllия l]Ill-

пускных квалификационных работ и их защиты определяlотся Ученым совеюм факу;rь,гсr,а в llpe-
делах установлеI{tIых осtIовной профессиональной образовательной программой llopM и фиксиру-
Iоl,ся в учебltом плане соответстI}уIош{его направлеrIия подготовкй (специальности).

4. Государстt]еIIIIая итоговаrI аттестациrI

4.1. Щля провеления государствсllllой итоговой аттестации в Уltиверсите,ге соз/lаIо,I,сrI l,с)cy-

дарствеI,1}Iые экзамеIIационные комиссии (прилояtсllие l 4).

,Щля рассмотрения апелляций по результатаNl государственltой иr,оговой а,ггссl,аllии в Уltи-
верситете создаются апелляционные комисси[t.
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IIOJIOЖEI IИ Е о госуларствеtl lloli итоговой аттестаци и вы ]lyc KlI и ко l]
по образоватслыtым программам высшсго образоваllия - rlpOl-paMlvt:l]\l
бакалав , Ilрограммам спсциалитета, llрограммам магll l>l

4.2, ГосуларствеIIные экзамеIIационные и апелляционные комиссии дейстI]уIо,l, в 1,с-

чеIIие одtIого кilлеlцарного года.
Упиверситет самостоятелыIо устанавливает регламеIlты работы комиссий.

, Комиссии создаIотся в УIlиверситете по каждой сtIециiuIыIости и IIаIIраI]JIсIIиIо |IoltI,o-
'говки, или fiо каждоЙ образователыIоЙ программе, или по ряду специаJIьностеЙ и ttаtlраlз.ltсllI.rй
IIолготовки, или по ряду образовательных программ. Форма приказа об утверждсIIии сос,гаI]оI}
I,осуларственных экзаменационных комиссий представлеIIа в приложеIlии 1З.

4.З. ГосуларствеIIнуIо экзамеIIациоIIIIуIо комиссиIо возглавJuIет пpe/tcel{aтeJll. llpc.ltcc-
датель государствеIrIIоЙ экзаменациоIIпоЙ комиссии утI]ерждается Ile поздIIее 31 лсrtабря,
tIредшествуIощего году проведения государственной итоговой аттестации

11редседатель государствеI{IIой экзаменациоrttrой комиссии утверждается /{еlrар,гамсII-
ТоМ наУЧно-технологическоЙ политикоЙ и образоваIrия МиtIсельхоза РФ по преi_(стаI}JIеIIиIо
Университета. Список кандидатур председателей по представлеIлиIо декаIIов факу;tы,е,t,сtll
формируется Учебным управлеItием.

Председатель государствеtlIlой экзамеIIациоtlItой комиссии утверждается из числа JIиII,
tle работаlопщх в данноЙ организации, имеIощих учеIIуIо степень доктора наук и (и-lrи) учсtIое
зваIlие профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями работо;lа,гс-
:tеЙ или их объедиlrениIi в соответствуIощей области профессиональной деятельIIос,tи.

. Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель оргаtIизации (;tиllсl.
исIIолIIяющее его обязаriности,или JIицо, уполномочеIIIIое руководителем оргаIlизil(ии - IIа ()с-

IIовании распорядительного акта оргаIIизации).
Председатели комиссий оргапизуют и контроJIируIот деятеJIыIос,гь комиссий, обссttсчи-

l}alo'г едиIIство требоваtlиЙ, предъявляемых к обучатощимся при IIроведении государсr,tlсllttоЙ
итогоtзой аттестации.

l1редседателIо государственной экзамеrrационной комиссии планируется учсблtая рабо-
Та в Объеме l часа на каждого обуrаIощегося, допущенIIого к итоговым aTTесTaIIиoI{IILIM исIIы-
таниям.

4.4. После утверждеII}ш председатешI гOсударствеlпlой экзамеIIациопrlой комиссии l]

порядке, пре.ryсмотренном п. 4.3. IIастояuIего Положения, прикiвом ректора формируIоl,ся
I,осударстI]еIIIIые экзамепациоIIIIые комиссии по кахцой основной профессиона.пьной образова-
тс.ltыtой программе

4.5. ГосуларствеIIнаrI экзамеIIациоIIIIая комиссия состоит из экзамеIлациоIIIIых комис-
сиЙ, создаваемьD( по видам итоговых аттестациошIых испытаIий, преI(усмотреIIIIых Фl-(Х]
во.

4.6. Экзаменационные комиссии формируIотся из профессорско-преподаватсJIьскоl,о
сос,гава и научных сотрудников Университета, а также JIиц, приглашаемых из сторонIIцх opl,a-
ttизациЙ: специалис,гов 11редприятиЙ, учреждеIшЙ и оргаtrизациЙ - потребителей калроI] coo,I:
ветствуIощего профиJuI, ведущих преподавателей и IIаучIIых работников других вLIсIIIих учеб-
ньг< заведений.

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председателr, указаtIllой
комиссии и не мепее 4 членов указаItной комиссии. Члены государственrlой экзамепациоtllIой
комиссии являIотся ведущими специалистами - представителями работодателей или их обt с,,(и-

нений в соответствуlощей области профессиона-пыtой деятельности и (или) лиIlами, которыс
относятся к профессорско-преподавательскому составу УIливеРситета и (или) к trаучным рабоr-
IIикам Университета и имеIот учеIIое зваIIие и (или) )п{еIIуIо степеIIь. Щоля лиц, явJIяIоIIIихся 1]с-

дуIIlими спеIIиалистами - предстаI]ителями работодате;rей или их объедиtlений в соо,гl]еl,с,l,вуlо-
ltlей области профессиоIIаJIьной деятелыIости (вклtочая председателя государствеlttrой экзаN{е-



национной комиссии), в общем числе JILIц, входяlцих в состав государственной экзамсIIаLIиоII-
ной комиссии, должна составлять IIе менее 50 процеIlтов.

В состав апелляционной комиссии входят председатель указаtrной комиссии и ltc Meltcc 3

чJIеIIов указаrIноЙ комиссии. Состав апелляциолtrlоЙ комиссии формируется из чисJIа JIиII, о1,IIо-
сяIl{ихся к профессорско-преподавательскому cocTal]y УIlиверситета и IIе входяп{их в cocl,at]
госуларственных экзаменационIIых комиссий.

. 4.J.Уllиверситет утверждает составы комиссий IIе lIозднее, чем за l месяlt ilo /[a,l,LI lIача-
JIа I,осударственttой и,гоговой аттес,tации.

4.8. На период проведения государственlrой итоговой аттестации дrrя обсQttсчсIIия рабо,гы
государственной экзамеIIационrtой комиссии руководитель организации Itzlзначас,г ccкpcl,aprl
указаIlноЙ комиссии из числа лиц, отIIосяшIихся к профессорско-преподаваIеJIьскому сос,га]]у
оргаIIизации, научных работltиков иJIи административIIых работников организаrции. Секрс,гарь
госУдарственrlоЙ экзамеIIационrtоЙ комиссии IIе входит в ее состав. Секретарь государстlзсllttоЙ
экзаменационIIоЙ комиссии ведет протоколы ее заседаIIиЙ, представляет пеобходимыс маl,сриа-
JIы в апелляциопную комиссиIо.

Основtrой формой деятельности комиссий являlотся заседаIIия.
ЗаседаIrия комиссий правомочIIы, если в IIих гIacTByIoT IIе меIIее двух тре,гей or, чис-,tа

JIиII, входящих в состав комиссий.
Заседаtrия комиссий проводятся председателями комиссий.
РспIеllия комиссий принимаются простым большиIIством голосов о,г числа JIиIl, I}хо/{я*

щих в состав комиссий и уrаствуIощих в заседаIIии. При равIIом числе голосо]] Ilpe/{cc/{a,l,eJlb
комиссии обладает правом решаIощего голоса.' 

Решения, приI{ятые комиссиями, оформляIотся протоколами.
В протоколе заседания государствеlлlой экзамеIIациоIlIlой комиссии tlo IIрисму 1,oc1l71no-

с'I'веIIIIого аттестационного испытаIIия отражаIотся перечень задаIIных обучаtошlемуся l]olIpocoB
и характеристика ответов IIа IIих, N{IIения председателя и членов государствеttIIой экзамсI1lll{и-
ОннОЙ комиссии о выявлеЕном в ходе государствеIlного аттестационного испыгаIIия ypol}Ilc
IIоI{готоI]ленности обучаlощегося к решеIIиIо профессиональньж задач, а также о I}ыяl]JlсIIIIых
IIедостатках в теоретической и практической подготовке обучаtощегося (приложеIIие 7, 8).

Протоколы заседаний комиссий подписываIотся председателем. ПротокоJI засс/{аIIиrI
государственной экзаN.Iенационной комиссии таюке подписывается секретарем экзамсIIаIlиоIl-
лlой комиссии.

Протоколы заседаIIий комиссий сшиваtотся в кIIиги и хранятся I] архиве Уttиверси,t,с,l,аt.
4.9, Щлlя ведеrIия протоколов заседаIIия ГЭК сjIедует использова,гь форму (tlри.llожсlllrс

7, 8).

4.10. ОсноIзIIыми фуIкциями государствеIilIых экзчIJ\{еIIационных комиссий явJuIIоl,ся:
- определения соответствия резуJIьтатов освоеIIия обучаtощимися oclloBllbж образоI]а,l,сJIь-

ных программ соответстдуIощим требованиям федеральпого государстt]еIIного,образова,r,сJlLIIо-
I,o стандарта;

- при[uIтие решеIIи;I о присвоении квалификации (степеIlи) по результатам итоI,овой t ос-
уларствеIIной аттестации и выдаче выIIускIIику соотI]етствуIощего диплома об образоr}аIIии LI

кваrrификации;
- разработка рекомендаций, IIаправленных }Ia совершеfiствоваIIие по/IготоI]ки обучаrо-

щихся, на осIIоваIIии результатов работы государствеlлrIой экзаменационной комиссии.

II ltt,дy 1.1.0l 20lб
СТРаtlица 5 из 5I IIОJIОЖЕIiИIi о государствеllllой итоговой а,гтес,гаIlии Br,lllycкllltKol}

по образова,t'елыlым программам высцtего образоваlIия - tl pol,paM l}la ]\,t

бакалаврлtата, ll рогrrаммам сrrециалитета, п рогра м мам Nlа I ис траl,уры



Сr,раllица б пз 5l
II ItI,Ay 1.1.0l 20lб

ПОЛОЖlСI I И Е о l,осула pcTBetIlIoй ltтоговой аттсстацri rl Rы ttyc KlI ll lioB
по образова,l,gльrlr,lýl :lрограммам высшего образоваlrия * rlpol,pltMM?rM
бакаltаврllаIll, пр(lгра]чtмам специалптета, прогрg]ццg,ц Mq гlrс-I,ра,l,уры

5. ГосуларствеII II ы е il(имеIьI

5.1. Госуларственный экзамен проводится по утверх(деIIпой Уtливерситетом IIрограммс.
содержащеЙ перечень вопросов, выIIосимых на государствеIIный экзамеII, и рекомсндаIIии обу-
чаIощимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечеIIь рекомеtI71уемой
JIитсратуры для подготовки к государствеIIIIоNIу экзамеIIу.

Перед государстI]еIIным экзамеIIом проводится консультироваrIие обучаtоulихся llo I}o-

IIросам, вклIочеIIным в программу государствеIIIIого экзамена (предэкзаменациоI{IIая коIIсуJIь-
,гаItия).

ГосуларствеIIные аттестациоIIные испытания в виде государствеIIного экзамсIIа Mol,y,l,
проводиться по одноЙ или несколькиNI дисциплиIIам и (или) модулям образовагелыtоЙ tlpo-
граммы, результаты освоения которых имеIот определяIощее зIIачепие для профессиона:Iьltой
ЛеЯтеЛьности выпускников. ГосударственныЙ экзамеII проводится устIIо. ПисьмеtrItаJl сitача
I'осу/{арствеrIIIого экзамена может проl}одиться дJIя обучаlощихся из чисJIа иIIвirли/Iов с у.lс,гоп,t
ОСобеrtlIостеЙ их психофизического развития, их иIIдивидуrrлыIых возможIIостей и сос,I,ояlIлIя
зJIоровья.

5.2. ОбучаIощиеся обеспечиваIотся IIрограммами государствен[Iых экзамеIIов, коl,орыс
раЗрабатываIотся в соответствии с федералыIыми государствеIIIIыми образова,r,еJI1,IIl,lп,tи
сiандартами, рекомендациями федеральных учебно-методических объедиtlений по cool,Be,I,-
СТВУIОщему направлениIо подготовки, специаJьIIости и утверждаIотся ректором IIа осIIоl]аIiилl
рассмотреrlия ОПОП Учеlrым советом Университета.

5.3. ВыпускаIощими кафедрами IIа осIIове программы государствеIIных экзамсI{оI} раз-
рабатываIотся экзамеIIационIIые билеты, которые печатаIотся tla б;rаIIках устаIIовлеlлlrой фор-
MI)I.

ЭкзамеlrациоIIные билеты по отделыIой дисtlиплиtlе разраба,гываIо,гся выtryскаtсlIllсй
кафс.тiроЙ и подписывчuотся заведуIощим, а по экзамеIIу llo нескоJIьким дисциплиIIам - соо,г*
ветствуIощими кафедрами и визируIотся декаIIом факультета.

5.4. Результаты государствеIIного аттестациоIIIIого испытаIIия, проводимоI,о l] ,ус,rIlой

фОрме, объявляtотся в деIIь его проведеIIия, результаты государствеI{I{ого аттестаIlиоIIIIоI,о plc-

IIытания, IIроводимого в письмеIlrIой форме, - IIа следуtощий рабочий деIIь посJIе iIIIя cl,o IIро-
ведения.

б. ВыпускlIаrI кваJIификациоIIIIая рбоIа

Вид выпускной квалификациоlllrой работы, требования к Itей, гtорядок ее вLIIIоJIIIсIIиrI }|

критерии ее оценки устанавливаIотся Уtrиверситетом самостоятелыtо в соотI}етствии с ,грсбова-

II иями, устаIIовлеI{ными стандартом (при Ilа.гlичии таких требоваIrий).
6.1. I}ыпускrII)Iе квалификационtlые работы (даrrее - ВКР) выполняIотся в формах, coo,I,-

I]етс,lвуIоtr(их определеIпIым уровIIям высшего образоваrIия: для квалификации (cтetreIи) бака-
лавр - в форме бакалаврской работы; для квалификаtщи (степеtrи) спеrциаJIист - в форме ;tи-
пломноЙ работы (проекта); дJuI кваJIификации (степеrIи) магистр - в форме магистерской /{ис-
сертации.

б.2. Выпускная квалификационная работа представляет собой выпоJIненIIуо обучаrо-
Iцимся (ttесколькими обучаtощимися совместно) работу, демонстрируIоlцуо ypoBetlb llo/li,o,I,oB-
JIеIIности I]ыпускника к самостоятелыrой профессиоlrальной деятеJIыIости.

6.3. Темы выпускIlых квалификациоIIIых работ определяIотся I]ыпускаIоIIIими кафс;t-

рами, рассматриваIотся методической комиссией, УчеIIым советом факультета и.утвсрх(/(асl,ся
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приказом ректора, Перечень тем выпускIIых квалификациоIIIIых работ дово/{яtся ilo сt]с/tсIIия
обучаIошIихся IIе поздIIее чем за б месяцев до начала ГИА.

'Гематика ВКР должна соответствовать трсбованиям ФГОС ВО, рекомеIU]аIIиям фс:tс-
ральпых учебно-методических объедиIIениЙ, быть актуальноЙ, соответствовать col]pcмcllltoмy
сос,гояниIо и персtlgктивам рчввития науки, техники и культуры, по своему содсржаIIиIо o,t,I}c*

чать цели, изложенноЙ в п. 6.2. ПеречеIIь тем ВКР ежегодIIо подлежит обновлеIIиIо.

6.4, ОбучаIощемуся может быть предоставлеIIо право выбора темы вl,tпускttой кI]iuIи-

фикациоrпrой работы на основе утверllцеIIной тематики в порядке, предусмотрспIIом rr. 6.5
настоящего Ilоложения.

По письмеIпIому зiuIвлениIо обl^rаrощегося (Ilссколько обl^rаIо[(ихся, вьшолняIоIIIих l}ы-
IIycюIyo квzutификациоIшуо работу coBMccTlIo) УItиверситет мо}кет в устаIIоI]леI{ном им lIоря/(кс
прелоставJUIть об)пrшощемуся (обуrаlощимся) возможIIость подготовки и запIиты IJKP llo TcMc.
ПредJIоженноЙ обуrаощимся (обуrаlощимися) или орг.uшзациеЙ, в случае обосlIоваIItIос,l,и IIсJlccо-
образirости ее разработки /цш практического примеIIени;I I] соответствуощей обriас,ги ltрофсссио-
ItшtьноЙ деятельности или на конкретIIом объекте профессиоtrалыlоЙ дсятелыIости.

f{ля подготовки выпускной квалификационttой работы за обучающимся (tIеско.ltl,кими
обучаtощимися, выполIIяIощими выIIускIIуIо квалификационнуIо работу coBMecl,tlo) llриказоп,t

рсктора ушиверситета закрепляется руководитель выпускlIой квалификационtIой работы из LIис

:la работников оргаIIизации и при необходимости консультант (консу.шьтаItты).

6.5. ЗакреплеrIие обучаrощегося за руководителем, утI]ерждеIIие темы работы ocyIIIccl,B-
ляется приказом ректора с учетом личIIого письменпого заявлеIIия обучаlощсгося (trри;Iолtсttис
1) IIе позднее чем за l месяц до начала защит ВКР,

Руководители ВКР назначаIотся из числа профессоров, доцентов и I}ысококвzutиtРиtщ-
рованIIых преподавате;lей и IIаучIьIх сотрудIIиков УItиверситета с учетом профессиоIIаJIьllых
иIr[ересов и объемов утверждеItIlой учсбltой нагрузки преподаватеJuI. Руковоли,ге:lь I}KP ба-
KaJIaI}pa, специалиста должен иметь учеIIую степеrIь, должIlость доцента. I)укоtlо2lи,гсJIl,
I]KP магистра учеIIуIо степень и учеIIое звание. РуководитеJIями могут бып, научIIые со-
трудIrики и высококвалифицироваIIIIые сrlецичlлисты лругих )лrрежлеIIий и rlре/ltlриятий tl со-
ответстI]уIощей области гrрофессиоIIа.пыrой деятельпосlи.

ВьшускаIощей кафедре предоставJuIется право при IIеобходимости пригJIаIIIаI,I) коII-
сультантов по отделыIым разделам ВКР за счет норм времени, отве;IеIIIIого на руково]Iс,гl]о ра-
боrой. КоttсультаIшами могут назIIачаться профессора и доценты вузов, а также высококl}tlJIl-{-

фицироваl{ные специалисты и ЕаучIIые сотрудIIики других учреждеI{ий в соо,гвеr,ствуrоtllсй об-
ласти lтрофессиоrtалыtой деятелыIости.

6.б. В обязанrrости руководителlI входит:
составление задаIIия и графика вLIполtlеIlIля выпускtlой квалификацлtонttой рабоrr,l

(приложеlлия 2,З);
- оказание необходимоЙ помощи обучаrощемуся при составJIеIлии пJIаIIа I}KP, ttри lltl21-

боре литературы и фактического материаJIа в ходе производстБеltlrой преддиrljlомltой IIрактики;
- коIIсулLтирование обучаlопlегося по вопросам выгlускtIой квалификаr(иоtlIlой работы.

соI,ласно установлеIIIIому графику коltсультаций;
- постоянный контроль за сроками выпоJIIIеIIия ВКР, своеI}ремеIпIостыо и качесl,t]ом

написания отдельных глав и разделов работы;, - составление задаIIия на производственнуIо IIреддипломнуIо IIрак,гиКу IIо изучсIlиI0
объекта практики и сбору материала дJuI выполIIеIIия выпускltой кваlrrфикшшонttой рабо,гы;

- IIосле завершеIIия подготовки обулаюпIиI\.Iся выпускноЙ квалификационIлоЙ рабо,гы ру-
коволитель выпускной кваrrификациоIIIIой работы представляет в университет письмспIIIлй о,г-

зыв о работе обучаlощегося в период подготовки l]ыпускI{ой квалификаlIионной рабо,r,ы (:ta.;rec -
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отзыв). В случае выполIIения выпускIоЙ квалlrфикациопной работы нескоJIькими обучаtоIlци-
мися руководитель выпускIIой квалификаIiлiоttIlолi работы представляет в уrlиверсиl,сl,о,t,зыв об
их совместноЙ работе в период подготовкLI выпускноЙ квалификациоIIноЙ работы.

(приложение 4);

- практическая помощь обучаtощемуся в подготовке текста доклада и иJlJпос,гра,t,иtjttоt,tl
магериiUIа к защите;

- присутствие на заседапии государственшой экзаменационtIой комиссии IIри заlI{иl,с
обучаlощимся выпускной работы.

. 6.7. Руководитешо и консультаIIтам на руководство выпускной квалификаttиоrllrой ра-
ботой, вкJпочая допуск к защите и IIаписаIIие отзыва, плацируется учебная нагрузка в объсмс

- ВКР специаJIиста - 2З ч;
- ВКР бакалавра - 18 ч;
- ВКР магистра - 28 ч в год. i l

б.8. I3опросы организации государствеrIttой итоговой аттестаIIии и хода выIIоJIIIсIIия
выlIускных квалификациоIIных работ периодически рассматриваIотся на засецIаIIиях l]ыllус-
каюц{их кафедр. По прелставлеIшIо руководите.тrя ВКР IIа заседаниях кафелры моI,уl,засJIу-
цIиваIотся отчеты обучаIощихся, проводиться предварителыIые защиты выпускIlых рабоr,.

6.9. ВыпускаIощие кафедры, методические комиссии факультетов, Учеlttlс соlзе,t,ы фа-
куль,ге,гов разрабатьвают внутрифакультетские регламенты государствеrlпоЙ итоt,овоЙ аt-гс-
с'гации (программы, фонды оцеIIочIIьD( срсдств, методические указаIlия, рекоменi{ации и ,l,.tt.). tз

которых на основе федеральных государственIых образовательных стандартов (в часr,и ,t,pc-

бований к государствеrtrrой итоговой аттестации выпускников), рекомеlIдаций фсl{сра.llьllых
учебно-методических объединений устаIIавJIиI]ается обязательный объем требований к обr,с-
мУ, структуре, содержаниlо, оформлеIlиIо, опубликоваIIиIо результатов, зацlите выlryскttой
квали ф икаци опн ой работы по IIаправлениям подготовки, специальности.

Обучаlощиеся долх<rIы быть обеспечеrlы данными рGгламентируIощими матсриаJIами
IIе IIоздIIее б мес. до даты IIачала государствслIной итоговой ат,гестации.

6.10. ОтветственIIость за содер}капие выtIускIlой квалификационной рабо,гы, /Iocl,o-
верность всех приведенных даIцIых l{eceT обучаlошlийся - автор работы.

' б.l1. оформление работы осущестI]JшIется обу.IаIощимся в соответстI]ии'с требоваtIияп,lи.

утверждеIIIIыми Университетом. Форма титульного листа ВКР представлеI{а в IIриJIожсtlии 8.

6.12. Кафедра может дать мотиI]ированIIое письменIIое закJIIочеIIие-разреIIIеII]lс о
IIаписаI{ии текста ВКР tla иностранIIом языке, IIапример, когда исследоваItие яl]Jlяе,l,ся часl,ыо
междуIIаро/{IIого проекта, исполIшемого па ипостраIrIIом языке. В этом сJIучае rсаrРс;ц1-1а

/IoJIx(IIa обеспечить и представить в ГЭК coBMecTIIyIo рецеIIзию IIа pyccкoN{ язь,Iкс ocllol]IIo-
го и второго рецеIIзента, специалиста-JIингвиста. В рсцеrtзии следует /{ать закJIIочеIIис о Ki]a-
лифиuироваIIном изложении текстового материала, при соблIодеIIии требований к рабо,гс
по направлению подготовки, специалыIости. Присутствие второго рецензен,[а IIа заII{и,ге
ВКР обязательно. Кроме того, обучаIощемуся IIеобходимо представить в ГЭК разRсрIIу-
TyIo аIIIIотацию по ВКР IIа русском языке. Защиту ВКР рекомеIIдуется проtsоlIить IIа г()с)/-
ларствеIIном языке, по-русски. По заяв:IениIо обучаIошlегося, председатеJIь l'ЭК може1, IIри-
IIяl,ь решеIIие о провелеIми защи,tы IIа шIocTpaIIIIoM языке. В протоколе зассдаIlия ['ЭК, в
IIриJIожеIIии к диплом},, после указаIIия темы ВКР может быть сдеJIаIIа приIIиска (I]LIIIoJIIIeIltt

(иltостраlIrIом) языке >.

6.13. Завершенная выtryскпая квzutификацIIоIшIчш работа, полl]исапIlая обучаrоIIlимся и

консультантами, представJUIется руководитешо не позднее, чем 7 календарных lllteй ло /{a,t,1,I

защиты. После изучения содержания работы руководитель оформJuIет отзыв. Работа lIровсряс,I,

IIа_
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ся tta объем заимстI]ования в системе <<Аrrшlплагиат.ВУЗ).

Затем выпускные квалификациошIые работы по программам специzцIитета, маI,истра,I,уры
IIаПРаВJUIIоТся рецензенту из числа лиц, не являIощихся работIIиками кафедры, либо факчJlь,гс,га.
Либо организации, в которой выполпеIIа выпускItая квалификационная работа. ,

Рецензент проводит анализ выпускltой квчrлификационной работы и прелстаI]JIяс,I в уllи-
верситет письменную рецензиIо IIа работу (приложеrIие 5).

РецеlrзировагIие выпускньгх квалификациоIIIIых работ по программам бака_llавриа,га IIс
tIроводится.

Если выпускrIаJI квалификациоIIна;I работа имеет междисtIишлиlIарIlый xapaк,I,cp. оIIа
направляется нескольким рецензентам.
, 6,14. Заведуlощий кафедрой IIа осIIоваIIии представленrrой ВКР, отзыва руковоi(и,гсJIя.

отчета о проверке на заимствование, рецензии (лля дипломной работы (проекта), маt,ис,t,срской
лиссертаIIии) решает вопрос о допуске обуrаIощегося к защите, о чем деласт coo1,Bcl,c,[l}ylo-
шIуIо запись на титульном листе работы.

6.15. Университет обеспечивает озIIакомлеIIие обучаrощегося по программе бакаIавриа-
,[а с отзывом руководителя, обучаIощихся по программам специалитета и магистратуры с оl,-
зывом руководитеJIя и рецензией (рецеltзиями) rle поздIIее, чем за 5 ка_гlсtIдарttых l{lIсй /lo /llirl
защиты выпускtlой ква_пификационltой работы.

6.1б. ВыпускнаJI ква-IIификациоIIная работа обучаIощихся по программам бака:lавриа,га
и отзыв руководителя передаются в государствеIIIIуIо экзаменационIIуIо комиссиIо IIс IIоз/IIIсс
чем за 2 ка.llеllдарных дIlя до дня защиты выпускlIоЙ квалификациотtIIой рабо,гы.

Выпускная квалификациоIIIIаJI работа обучаIощихся по программам специаJIитсl,а и Mil-
I'истратуры, отзLIв руководителя и рецеIIзия (рецензии) передаIотся в государствеIlнуIо экзамс-
пационнуIо комиссию IIе позднее чем за 2 календарIIых дня до дня заII(иты выпускItой кtзiutlл-

фикационtlой работы
Передачу ВКР в государствеIIIIую экзамеIIационнуIо комиссиIо оргаIIизус,г завс/lуIо-

lций кафедрой.

б.17. Обучающийся вправе выйти IIа защиту выпускtlой квалификационной рабоr,ы с
IIеулоI]JIетворитеJIьной оцеrtкой реrlензента, Окоrlчательное решеIIие принимает экзамсIIаци-
oIIIIiu{ комиссия по результатам защиты. В этом случае х(елательно присутствие рецеIrзсlll,ur IIа

заседаIIии комиссии.

7. IIорядок шроведеIIия ГИА

7.1. График и расписаlис работы государстI]еIпIых экзамеIIациоIIных комиссий разраба-
,l],IваIотся на основе калеIIдарIIых сроков проведеIIия государствеIIllой иr,оl,овой а,t,ltсс,t,аilии.
предусмотренных в рабочих учебltых плаIIах [Ia текущий учебный год.

Расписание работы каждой экзамеIIациоlIrrой комиссии, предварителLно coI,JIacol]aIIIIoc с
IIредседателем ГЭК и завизироваIIIIое декаIIом факультета, утверждается ректором Уttивсрси-
тета (проректором по учебuой работе). Не поздltее чем за 30 календарных дIIей llo l{IIя IIpoI]cl(c-
IIия первого государственного аттестационного испытания утверждается приказом pcк,I,opa
(проректора по учебной работе) расписаrIие государствеIIных_ аттестационных исtlыrаrtий (/ta-

лее - расписаrtие), в котором указываIотся даты, Rремя и место проведения государстI]еIIных ат-
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тестационных испытаIIий и предэкзамеIIационных консультаций, и доводится расписаIIис i,I()

сведения обучаrощихся, председателя и члеItов государствеIIных экзаменациоIIных комиссий и
апсJIJIяI(иопIIьж комиссиЙ, секретарей государствеIIIIых экзамёнациоIIIIых комиссий, руково/tи-
тслсЙ и коIIсультантов выпускных квалификационных работ.

11ри формировании расписаIIия устаIIавливается перерыв между государствеIlIIыми a,l,-
,гестационIIыми испытаниями продолжителыIостыо не менее 7 калеIlдарньж дIrей.

. 7,2,Що начала гоqударствеIпIых экзаменов деканатом из иIrформациоIItIой сис,гсмt,l lC'
Уttиверситет или путем сверки экзаменациоIпlых ведомостей и зачетtlых шижек формирус,r,ся
рабочиЙ вариант приложениЙ к диплому с перечIIем и объемом изученIIых учебпых IIpc/IMc-
l'Ов, курсов, дисциплин (модулеЙ), проЙдеIIных практик, выполIIеIIIIых IIаучIIых иссJ,Iсllоl]а-
ttиЙ, оценок при проtsедении промежуточIrоЙ аттсстаI{ии.

7.3. .Щопуск обуrаIощегося к первому итоговому аттестациоIпIому испытаIIиIо оформ-
ЛяегСя распоряжецием по факультету при условии завершения им в полIIом обт,еме освосI{иrI
о сrrовной профессиоlIалъной образовательной пр ограммы.

7.4. ГосударствеIIный экзамен проводится при }Iаличии не менее двух третей сос,гаtва
экзаменациоIIной комиссии. Заседаllия комиссий rIроводятся председателями комиссий.

7.5. При проведеIши государствеIIIшх экзамеIIов в устной форме прололrки,I,сJIыIос,I,ь
О'ГI}еТа IIа ЭкзамеIIе по отдельноЙ дисциплиIIе доJI}I0Iа cocTaBJUITb не более 20 миrlуr, (врсмя Ira
ПодI'о'говку - до 30 миtlут); на экзамеIIе по Itескольким дисциIIлиIIам - IIе более 30 миlIу,l,
(время па подютовку - до 45 минут).

. 7.6. ПродолжительIIость государствеIIного экзамеIIа по отделытой дисIхиluIиIIс, llpol]tl-
ДИМОГО в IIисьменIrоЙ форме, должIIа составJIять lle более 1 часа; экзамена по IIескольким
дисциплинам - не более 3 часов.

7.7. Результаты каждого вида аттестационIIых испытагrий, вклIоченных в госу/{арс,1,1]сIt-
IIyIo итоговуIо ат,гестациIо, опредеJUIIотся оцеI{ками (отличIIо), (fiорошо), (удовJIс1,1]ори,I,сJIь-

НО), (IIеУдОвЛетвОрительно). Оценки (отличIIо)), (fiорошо)), (удовлетворителLIIо)) озIIаLIаIо,I,

успешIIое прохождеI{ие государствеIIпого аттестационЕого испытания.

7.8. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых засс/lаIlиях
экзаменационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава.

7.9. На защиту выпускной квалификациоIпIой работы. представJшIIотся сJIелуIоIIIис N,Ia-

териаJIы:
в обязательном порядке:
- оригипал выпускноЙ квалификаtlиоItltоЙ работы (с визами руководитеJUI, KoIIcy.JILl,aIIl,a

(при Itаличии) и заведуIощёго кафедрой о допуске к заtците);
. - отзыв руководиl,еJuI по устаIIовлеrIlIой форме (приllожеllие 4);

- рецензия на выпускнуIо кв€lлификациоttную работу по програJ\4мам сIIеI{иzuIи,l-сl,а и N,Ia-

гистратуры (приложение 5);
- согласие обучаIощегося Ila размещеIIие ВКР в электроIIно-библио,t,ечttой сисl,смс (tIри-

ложение 10);
* отчет о проверке на наличие заимствований (приложение 1 l);
в инициативном порядке:
- материалы, подтвер}кдаIощие качество выпоJIIIе}Iного исследоваIIия (сгlраrrку о t]IIc/(-

рении, акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материалы в соотвотствии с требованиями регламентов l]ыпускаIоtIlих KatPc.,1p

(соответств},Iощих факультетов) по защите выпускIъIх квалификационных работ.
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7.10. l]ля защиты выпускIIой квалификациоIIIIой работы по программам маI,ис,гра,I,уры
I'оl'оI]ится автореферат магистерскоЙ диссертации, отражаIощеЙ актуiIльность, IIаучнуIо IIоl]из-
ну, практическуо значимость результатов N{агистерской диссертации, апробаIIиIо и оIIубJIико-
Вание ее результатов. Требования к объему, содержаниIо и оформлению авторсферата N,Iаl,и-

стерскоЙ диссертации определяIотся выпускаIощей кафедрой с учетом требоваIrий Фl'ОС l}O,
наПраВленности и видов профессиональноЙ деятелыIости образовательной программы.

7.|l. ПродолжителыIость заIциты выпускной квалификациоlпrой рабо,[ы IIе IIoJI)KJIa
IIpcBLIIпaTL З0 миIryт.

7 .|2. /\llя обучаIощихся из числа иIIваJIидов государстI]еIIная итоговая а,гтестаIIия Irpol]o-
ЛитСя с учетом особенностеЙ их психофизического развития, иIIдивиllуалыIых возможIIос,t,сЙ и
состояIлия здоровья (далее - индивидуilлыIые особсItlIости).

11ри проведеIIии iосуларствеtlllой итоговой аттсстации обеспечивае,гся соб.пlо/tеlIис cJtc-
дуIощих общих требоваltий :

проВедение государственноЙ итоговоЙ атгестации для иIIваJIидов в одrlоЙ ауltи[ории
coBМecTlto с обучаlощимися, пе имеIощими ограIIичс1IIIых возмож}IостеЙ здоровLя, ссJIи ],to Ilc
СоЗДаеТ трудIIостеЙ для обучаlощихся при прохо}кде}Iии государствеrrlIоЙ итоговоЙ агI,сс,[аI{ии;

ПРиСУТсТВие в аудитории ассистеIIта (ассистентов), оказываIощего обучаtЬIltимся иIIва-
лилам необходимуIо техIIическуIо помощь с учетом их индивидуальных особенIIостсй (заIIяr,ь

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задаIIие, общаться с члеIIами госу/lар-
ственной экзаменационlIой комиссии);

ПолЬзование необходимыми обучаrощимся иIIвалидам техническими cpe/lcTl}aMll IIри
ПРОХОжДении государственноЙ итоговоЙ аттестации с учетоМ их и}IдивидуаJIьных особсllltо*
с,гей;

ОбеСrlеченис возмож[Iости беспрепятстI]еIIIIого доступа обучаlощихся иIIваJIидоI] в ayl{lI-
тории, l,уаIетtIые и другие. помещеIIия, а также их пребываIIия в укIваIIIIых помещсIIиях (lrаtи-
Чие пандусов, поручltей, расширеIIньж дверIrых проемов, распоJIожеIIие аулитории IIа IIcpI}OM
этаже, IIаличие специаJIыIых кресел и других приспособлеIrий).

7.13. Все локальные нормативные акты уIIиверситета по вопросам прове/IеIIия l,ocyj(ap-
ствепltой итоговой аттестации доводятся до сведеIIия обучаlощихся инвitлидов в /iocTytttloй /t.ltяl

tlих форме

7.14. По письмеIIIIому зtuIвлеlIлtIо обуrаIошIегося иIIваJIида продолхситеJILIIос,гь с/Iачи
ОбУЧаlОщимся инваJIидом государстI}еIIIIого аттестациопIIого испытания можетбыr,ь увс:tлtчеItа
по отIIошениIо к установлеrlItой продолllOIтельности его сдачи:

. продолжительность сдачи государствеIIного экзамена, проводимого ts письмеlrrrой фсlр-
ме, - IIе более чем на 90 минут;

продолжителыIость подготовки обучаlощегося к ответу Ira государстI]енIIом экзамсIIс.
прово/Iимом в устIlой форме, - не более чем на 20 миrIут;

продоJIжитеJIыIость выступJIеIIия обучаtопIегося при защите I]ыпускIIой квzutификаIlиоlI-
ной работы - не более чем на 15 миIIут.

В зависимости от иIIдивидуалыIых особеtIllостей обучаIопIихся с ограI{ичсrIIIыми во:]-
можIIостями здоровья уIIиверситет обеспечивает выIIоJIIIеIIие следуIощих ,гребоваIIий tlри ttpo-
вслспии государственl,tоiо аттестационного испытаrIия:

а) для слепых:
задания и иrIые материЕrлы для сдачи государствеIIIIого аттестационrlого исIIы,гаIIия

оформляются в виле электроIIIIого докумсIIта, доступIlого с помощыо комIIыотсра со сIIсI{иаJIи-
зироваIлным программным обеспечетtием для слепых, либо зачитываIотся ассисl,еII,1,ом;

письменные задаItия выполняIотся обучаtощимися на компыотере со спеI\иаJIизироI}аII-
ным программI{ым обеспечением для слепых, либо ItадиктовываIотся ассистеIIту;



С,rраllица l2 из 5l
tI вглу 1,1,0l 20lб

IIОJIОЖЕl l И Il о госуларствеllllой итоговой а,I,тесr,аци t| вы rlycKll tr ков
по образова,t,сJrьrIrlt[r IIрограммам высшего образоваrrиrl -- lIpol,paMNtaNl
бака.ltаврlt а.l'а, Il р0 t,paNl ]llaM сIIеllItалIlтета, Il pol,paM N,laNt Ilta l ,пс,|,ра-l,\,р 

1,1

при IIеобходимос,ги обучаlощиN{ся предоставляется компыотер со спсциаIизироваIIIII,IN{
программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
залаIIия и иные материалы для сдачи госуларствеIIного аттестацио}IIIоI,о исIIь],гаllия

оформляются увеличенным шрифтом;
обсспечивается индивидуаJIьное равIIомерное освещение не мепее 300 лlокс;
при необходимости обучаlощимся предоставляется увеличиваIощее устроЙс,гво, /lollyc,

кается использование увеличивЕuощих устройств, имеIощихся у обучаIоIцихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми IIарушениями речи:
обеспечивается tIаличие звукоусиливаIощеЙ аппаратуры коллективIIого поJILзоl}аIIия, lIри

необхо/Iимости обучаIощимся предоставjIяется звукоусиливаIощая аппарагура ипдил\и]\уаJll)ilо-
го IIоJIьзовапия;

по их я(еланиIо государствеrIIIые аттестациоIIные испытаIIия проводятся l] IIисLl\4сlIttой

формс;
г) для лиц с IIарушениями опорIIо-двигателыIого аппарата (тяхtелыми IIаруIIсIIияI{и лl]It-

гагслЫIых функциЙ верхних коIIечIIостеЙ или отсутствием верхIIих коllечIлос,гсЙ):
письменIIые задания надиктовываIотся accI,IcTeIITy;

по их желалIию государственIIые аттестациоIIные испытаIIия проводятся в ус,гIIой (lopMc.
ОбучаIоrцийся инвалид не поздIIес .ieM за 3 месяца до IIачала проведсI{ия госу/(арс,1,1]сII-

пой итоr,овой аттестации подает письмеIIIIос заявлеIше о rIеобходимости создаIIия /IJIя IIct,o cIlc-
ци€lльных условий при проведепии государствеIIIII>Iх аттестационIIых испы,гаIIий с указаIIисNI
особсIllIостеЙ его психофизического развития, и}IдивидуаJIьных возможпостей и состояIIия зl(о-

ровья (далее - индивидуiLпьные особсIIIIости). К за;IвлеI{иIо прилагаIотся докумен,гы, llo/Il,Bcp-
ждаIощие наличие у обучаIощегося индивидуалыIьIх особенIIостеЙ (при отсутстI]ии указаIIIIых
документов в организации).

В заявлении обучаIощийся укzвывает Ita необходимость (отсутствие tlеобхо/(имtlс,l,и)
IIрисутствия ассистеIIта IIа государствеIIном аттестациоIIIIоIu исtIытании, необходимосl,ь (o,l,cyr,-

с,l]]ие Itсобхолимости) увеличеIIия продолжитеJIыIости сдачи государственIIого аттес,[ациоIIIl()-
го исIIытаIIия по отIIошеIIиIо к устаIIо]]леIIIIой продолжителыIости (для каждого госуl{арс,гвсII-
ного аш,естациошIого испытаltия).

' 7.15..Лица, завершившие освоеIIие осIIовIIой профессионitльной образова,I,сJIыIой IIро-
граммы и не подтвердившие соответствие подготовки требоваIиям ФГОС ВО при заIIIи,I,с I}LI-

пускноЙ квалификационноЙ работы, подлежат отчислеIIиIо из УI{иверситета.

7.16. РешеIIие о присвоении выпускнику квалификации (степени) IIо llaпpal]JteIlиlo iIo/t-
готовки (специалыlости) и выдаче диIшома об образовапии и квалификации принимас,г l,()cy-

дарственная экзаменационнаrI комиссия по положителыIым результатам государстIзеrtttой и,l,о-
говоЙ аттестации, оформлеIIным протоколами экзамеIIациошIых комиссиЙ, rto правиlпм l1.7.7.
настоящего Положеtlия.

7.|7. По результатам государствеIIIIых аттестациоIIньгх испытаtIий обучаIоll1ийся имес,г
право на апелляциIо.

ОбучаIощийся имеет право подать в апеJIляциоII}IуIо комиссиIо письмеIIIIуIо аIIсJI.IIяIIиIо о

[IарушеIIии, по его мIIеIIиIо, ycTa[IoBJlellttoй проI{елуры проведеIIия государствеIIIIого аl"гсс,I,а-
IIиоIплого испытаIIия и (или) IIесогласии с результатами государственIIого экзамеIIа.

Апелляция подается лично обучаtощимся в апелляциоIIнуIо комиссиIо не IIозлIIес cJlc/ty-
IоIцего рабочего дFIя после объявлеIIия результатов государственIIого ат,гестационIIо],о исIIl)I,I,а-

пия.
,Щля рассмотрения апелляции секретарь государственной экзамеIlациоlлtlой комиссии

Iлаправляет в апеJIляционнуIо комиссиIо протокол заседания государственrrой эюамеIIаI\иоItllой
комиссии, заклIочение председателя государственtlой экзаменационlrой комиссии о собjIIо,,lс-
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IIОЛО)КtiIII'lЕ tl госуларствеlIllоli итоговой атгестациll BыrlycKllrlKol]
по образова,геJlьllыi}r IIрограммам высцlего образоваllиrl -IIpol,paNr[lairt
бака.llавDuата. lrроI,рапtмам сIIециал лlте,га, Ilpol,paM Mallt ма

IIии процсдур[Iых вопросов при проведении государстI]ецпого аттестационIIого исIIытаIlия, а
также письменные ответы обучаIощегося (при их IIаличии) (лля рассмотреIIия аIIеJIJIяIIии llo
проведеIIию государствеIIного экзамеIlа) либо выпускIIуIо кtsалификациоIIнуIо. рабо,гу, о,I,зыl] и

рецеriзию (рецензии) (лля рассмотрения апелляции по проведениIо защиты выIIускIIоЙ квtulи-

фикационной работы).

7.18. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дIlя подачи а]lсJlJIяllии lla
засслаIIии аIIеJIляциоllтtой комиссии, IIа которое приглашаIотся предсе/{атеJIь госу/{арс,гlзсItltоt'i
экзаменациоIшоЙ комиссии и обучаIощиЙся, подавшиЙ апелляциIо. ЗаседаItие аIIсJIJIяIlиtltIttоii
комиссии может проводиться в отсутствие обучаrощегося, полавшего апелляlIиIо, l] сJIучас cI,O

IIсявки lIa заседаlIие апелляционlIой комиссии.

7.19. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучаIоIIIегося, пollal]IIIc-
го апелляцию, в течение З рабочих дней со д{я заседаIIия апелляционноЙ комиссии. Фак,г озrtа-
комления обучающегося, подавшего апелляциIо, с реIпеIIием апелляционной комиссии у/lос,г()-
всряется подписыо обучаtощегося.

При рассмотреIIии апеjIляции о нарушеIIии IIорядка проведеIIия госуларс,tl]сIIIIоI,о а,l-гс-
с,гациоIIIлого испытаIIия апеJIляционIIая комиссия принимает одIIо из следуIощих реIttеtlий:

- об отклонении апелляции, если изложенIIые в ней сведеIIия о нарупIениях IIроIIс/Iуры
проведеIIия государствеlrной итоговой аттестации обучаlощегося IIс подтвердиJIисL и (и.llи) rrс

повлияли IIа результат государственIlого аттестациоIIIIого испытаIIия;
- об удовлетворении апелляции, если изложеIlные в ней сведения о допуIцеI{IIых IIару-

шеIIиях процедуры проведения государственIIой итоговой аттестаlIии обуlаtоltlеI,ося llоll,гl]ср-
лиJIись и IIовлияли IIа результат государс,гвенlIого а1TестациоIIIIого испытаIIия.

].20. В случае, указаItном в абзаце 4 п.].19, результат проведеI{ия государс,гI]еIIIIоI,о а,г,l,с-

с,гациоIлпого испытаIIия подлежит анItулироваIlиIо, в сI]язи с чем протокол о рассмоl,рсIIии
апелляции пе позднее следуIощего рабочего дЕIя передается в государствеIлIIуIо эдзамеllаIlиоll-
HyIo комиссию длrI реализации решения апелляциоttцой комиссии. ОбучаIощемуся IIpe/{ocTaI]-

ляется возможность пройти государствеIIное аттестационtIое исIIытание в сроки, устаIIовJIеII-
ные образовательной организацией.

7 .21. При рассмотреIIии апелляции о IIесогласии с результатами государстI]енIIоI,о а,г,гс-

с,гаI(иоIIпого испыта[Iия апелляциоIпIая комиссия выIIосит одIIо из следуIощих решtеtIий:
- об отклонении ап9лляции и сохраIIеIIии результата государствеIIIIого атгестаIIиоIIIIоI,о

исIILIтания;
, - об удовлетвореIIии апелляции II выставлеIIии иIIого резуJIьтата гocy/(apc1,1}clIlloI,o а|,1,с*

с,гационIIого испытаtIия.

7 .22. Решение апелляционной комиссии IIе поздIIее следуIощего рабочего /IIIя IIсрсJIасI,ся
в I,осударстI]еннуIо экзамеIIационIIуIо комиссиIо. Рсшrеllие ашеJIляционной комиссилt яtlзlяс,гся
осIIованием для аIiнулироваIIия раIIее выставленIIого результата государстI]енIIого а,п,сс,l,zllIи-

оIIIIого испытаIIия и выставлеIлия IIового.

7.23. Решение апелляционIIой комиссии является окончательным и пересмо-гру [Ic IIol{-

лежит.
Повторlrое проведение государствеI{IIого аттестационного испытания осуцIесI,I]JIяс,I,ся l}

присутствии одного из членов апеJIляциоIIIIой комиссии не позднее даты завершения обучеllия
в соо,гветствии со стандартом.

АпслляrIия IIа повторное проведеIIие государствсIIIIого аттестаIIионIIого испытаIlия IIс

IIриIIимается.



Страrlица 14 lrз 5l
II вглу 1.1.0l 20lб

IIОЛОЖЕIIИЕ о госуларственllой rIтоговоГt aTтecTatlrrlr BыII},cKllllKol]
по образоватслыtым программам высшсго образоваllия - прOграNri}lаjtl
бакалавриата, программам специалитета, tIрограммам магисI,ра,I,уры

7,24. ОбучаIощиеся, не прошедшие государствеIIной итоговой аттестаIIии в сI]язи с llcrll]-
коЙ IIа государственIlое аттестационное испьrтаIlие по уважительной причиIIе (BpeMctIlraя Ilc*
l,рудоспособIIость, исполне[Iие обществеIIных или государстI]енных обязаннос,геЙ, вызоl} в су/1,

I'раIIсIIор1,IIыс проблемы (отмеIIа реЙса, отсуl,ствие би:lе,гов), поголные усJIовия и лругим lIри-
чиIIам, IIризIIаIIным уважительными, вправе пройI,и ее ]] течеIIие б месяцев посJIс заI]срIIlсllия
государствеIIIIоЙ итоговой аттестации.

, Обучаrошщйся должен предстаI]ить в декаtIат докумеIIт, подтI]ерждаIошIий шричиIiу cl,o
отсутстI]ия.

Обучаrощийся, не прошедший одно государствеIIное аттестационпое исцыl,аIIис IIо ува-
жителыIой причине, допускается к сдаче следуIощего государствеI{ного ат,гес,гациоIIIIоIю исIILI-
тапия (rlри его Iла_ltичии).

7,25. ОбучаIощиеся, не прошедшие государствеIIIIое а,mестациоIIIIое испытаIIис l] сI}яltrl с
ItеявкоЙ на государстI]енIIое аттестациоIIIIос испытание по IIеуважительноЙ причиIrс иJlи I] сl}язи
с IIолучеIIием оценки (неудовлетворительно), а также обучаlощиеся, указаIIIIые в. п.7.|4,rua,,,r.r-
ящего Положения и не прошедшие государствеIIное аттестационIIое испытание в ycTaIIoI]jIcIt-
ныЙ для них срок (в связи с неявкоЙ IIа государстI]еIп{ое аттестационное исtIы,[аtIис иJIи lIoJIy-
чением оценки (неудовлетворительно))), отчисляIотся из организации с выдачей сttравки об
обучеtlии как IIе выполIlившие обязаlrllостей по добросовестI{ому освоению образовате.ltыIой
IIрограммы и выполIIениlо учебtIого плаIIа.

Jiицо, tle прошедшее государствеIIнуIо и,гоговуIо аттестациIо, можст IIов,горпо ttрой,l,и
госуларствеrIIIуIо итоговуIо аттестациIо IIе раIIее чем через 10 месяцев и IIе IIоз/IIIсс LIсM LIсI)сз

пять лет после срока проведеIIия госуларстrrенrrой итоговой ат"I,естации, которая llc ttрой7цсtrа
обучаtощимся. Указанное лицо может повторно пройти государствеIIнуIо итоговуIо атl,сс,гаIlиIо
lle более двух раз.

7,26. /\ля повторного прохождеIIия государственIIой итоговой аттестации yкztзallIloc ]IиIIо
по его заявлеIIиIо восстаIIаI]ливается в уIIиверситет IIа период времеIIи, устаIIовлеtlIlый lI I}l'AY
1.1.11,201.6 Положением о порядке перевода, отчисления, восстаIIовJIеttия обучаIошIихся, IIо lIc
меIIее периода времеIIи, предусмотреIIIIого калеIIдарIIым учебrtым графиком дJIя 1,ocy/lapcl,Bclt-
tloй итоговой аттестации по соответствуlощей образовательной программе

' При повторном прохождеIIии государствеttItой итоговой аттестации по жсJIаIIиIо обуча-
Iощегося решением организации ему может быть устаIIовлена ицаrI тема выпускной квшlиdlлtка-
llионной работы.

8. ОформJIеII и е резулы,атов госуд арс,гвеII II ой итоговой а,ггеста Il и и

8.1. Все решеIIия государстI}еIIных экзамеIIациоцIIых комиссий оформляlотся llpol,oKo-
лами IIа бланках унифицированлrой формы.

. ПротокоJIы заседаний храtштся в архиве Уltиверсите,га в течеItие cpoкa,,ycTaHoI]JIe}IIIoI,o
правиJIами архивIIого делопроизводства дJuI материаJIов данпого типа - 50 лет для IIpo,1,oKoJIol]

заседаниЙ государственных экзаменационIIых комиссиЙ по приему госуларстI]еII.IIоI,о экзамсIIа,
Irостоянно - для протоколов заседаIIий государстI]сIIных экзамеIIациоIIных комиссий IIо заIIlи-
те ВКР,

8.2. I}ыпускIIа;I кв€Iлификационllая работа после защиты передается в архи]} Уtlивсрси-
тета и храIIится в течеIIие IUIти лет. В работу вкладываIотся отзыв руководитеJIя, реIIсIIзия (tla

рабо,гы обучаtощихся по программам специ€Iлитета и магистратуры), согласие обучаlоtllсl,ося
на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе уIIиверситета, отчет о IIровсркс I{a

наJIичие заимствований.
Тексты выпускных квалификациоIIIIых работ рiвмещаIотся в эJIектроIIно-биб:Iиоr,с.tttой

систсме Университета Ila основаIIии личIIого согласия обучаrощихся (приложение 10) и per,.lra-

меIIта по размещениIо ВКР. Работы проверяIотся на объем заимствоваll.ия, в том числе coilcp-
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ПОJtОЖЕI,1 ИЕ о госуларствеllIIой rrтоговой аттестаци tl вы llycKlI ll кll в
по образовзтеJlьtrым IIрограммам высшего образоваIlия - llpol,pa м blltll
бакалаврllата! IrрогDаNlмам сIIециаJtлrтета , IIрограммам Ntагll cl,Pa,I уры

жательного, выявлеIlия неправомочIIых заLIмствовапиЙ и оформляются в ви/lе огчс,га (IIриjIо-
жение 1l).

. .Щоступ лиц к текстам выпускных квалификационIъIх работ обеспечивае,l:ся l] coo,tl]ol,-
ствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, с учетом изъятия по решеIIиIо IIравообJIа/Iа-
TеJUI производственIIых, технических, экоIIомических, оргаIIизационных и других сt}сltеItий. l}

том числе о результатах интеллектуальной деятельпости I] научIIо-технической сферс, о clloco-
бах осупlестI]леI{ия профессиональной деятельности, которые имеIот дейстI}итеJILIIуIо иJIи IIо-
,I,сIIIIи€UILIIуIо коммерчсскуIо цеIII]ос,гь в силу пеизвестIIости их третьим лицам.

8.3. Государственная экзамеIIациошIая комиссия IIаря/(у с присвосIIисм кl]ii:Iификаitии
(с,геrrеIrи) принимает решение о выдаче докумеIIта об образовании и квалификаI{ии, в 1,ом tlисJIс

дипJIома с отличием.
ПринятиIо решеIrиJI предшествует представлеIие декаtIатом факультета.IIоJIIIой /toc,lo-

верIIоЙ информации о результатах освоеIIия выпускIIиками основIIоЙ профессиоIIаJIыIой обра-
ЗОвательноЙ программы, подтверждаIощеЙ наличие осtIоваrrиЙ дJU{ выдачи дипJIома с о,гJIичисN,|
В соотI]етствии с п. 8.4 IIастоящего Положения. В качестве дополIIительных рекомеIIIIаIIиЙ l')K
можст укrвать IIа з}Iачимость проведеIIпого исследоваIIия, даJIыlейшего использоваIIия lIoJIy-
чешIых результатов в наrilIьгх и практических приложеIIиях, дJIя пуб.llикаtций, lIримсltсIIия I]

учебном процессе и т.д. ГЭК, по итогаNI защиты квалификациоIIной работы, мох(Ьт ла1l, реко-
меIIдациIо дJUI продолжения учебы защищаIощегося обучаrощего в магистратуре, асIIираII],урс.

8.4. Выпускник, достигший особых успехов в освоении осIIовной профсссиоIIаII,IIой
образовательноЙ программы, имеет право IIа получеIlие диплома с отличием при собJIIодIсI{ии
сле/lуIощих условий:

- все укшаIIные в приложеIIии к диплому оценки по дисциплинам (молулям), IIрак,l,икам.
ОI(СIIКИ За курсовые работы (проекты) являIотся оцеIIками "отличIIо" и "хорошо";

- все оценки по результатам государственIrой итоt,овой а,гтестаIIии яI]JIяIотся оllсIIками
"о,гличIIо";

- количество указанных в приложении к диплому оценок "отличIIо", I]кJIIочая оIцсIIки llo
РеЗУЛЬТаТаМ гОСударствеI{ноЙ итоговоЙ аттестации, составляет Ile менее ]5Yо о,l,обrIIеI,о коJIиLIс-
с,гва оценок, указаIIIIых в прило}кеIIии к дипJIому

В тех сJryчаях, когда учебtIым планом по IIаправлениIо подготовки (сtlеllиа.,llыtос,l,лt)
ПрелУсМоТрено в рамках промежуточноЙ аттестации по одноЙ дисциплиIIс цескоJIько экзамс-
IIо]], итоговая оцеIка по дисциплиIIе в приложении к диплому оIIредеJUIется по сJIс/iуIоIIIим
правиjIам:

условия выведения итоювой оцеIlки по дисциплшIе опредеJuIет кафелра, за коr,орсtй
э,га дисциIIлина закреплеIIа;

- при отсутс,гвии рекомендаций кафедры приоритет. иNIеет оцеIIка, поJIучеIпIая tlpl4
IIроме}куточноЙ атгестаIIии по тоЙ части дисциIIJIиIIы, которая имеет в учебttом IlJIaIIc
болыltуlо долIо обrцей трудоемкости ее освоеIIия;

- усреднеIIие оценки I{e р.врешается.
8.5. С целыо получелlия дипJIома с отличием IIа условиJIх, перечислеIIIIых ll tt. 8.4 tla*

стояIцего Полохсеltия, обучаIощемуся прсдос,гавJUIется Iзозможносl,ь ло начfu.Iа,и,го],оt]ьж а,гt,с-
стациоII}IIJх испытаIIий переслать экзамеIIы проме}куточIIой а,ггестаI(рlи Tte бо:lее чсм ]Io ,l,pcN{

дисциIlлиIIам,
Повторпая сдача промежуточIьIх экзамеIIов с целыо повышеIIия оцеIки осуII1сс,I,]}Jlяс,г-

ся в исклIочителыlых случаях с разрешеIшя ректора/проректора по учебllой рабо,ге Уllивсрси-
тста (пачальника учебttого управлеIIия) по письмеIпIому заявJIе}IиIо обучаlощегося.

ОTI]ЕТСТВЕI-IFIЫЙ ИСПОJII ИТЕЛЬ Е.в.нЕдикоI}л
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' по образовательllым программам высшего образоваltия - програмlчlам
. бакалавриата, программам сltециалитета, программам,ма_гис-тра,гуры

ПРИЛОЖЕIIИrI

llрlrложеlIие 1

(обязате.llьllое)
Форма заявJlеtIия обучаIощегося IIа закреплеIIиетемы I]KP,

отличIIой о,г тем утвер}цеIIIIого IIеречIIя

Ректору

от обучаIощегося ____ курса _

гIаIIравлеIIия (профиля)/ специаJIыIости
(спеrциализации)

факультета

магистерскyIо диссертациIо) по кафедре

на тему:
((

)

Подпись
(лага;

Прошу у,гвер/Iить тему и. назначить руководителем

(указать область профессиоltалыtой деятелыtости или объект профессиоrlалыlой деяr,сльirосr,1.1)

Заllеltуtощий кафедрой

(лата) (rlo/trlIlcr,)
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IIОJIОЖЕIIИЕ о госуларствеlIrIоt'| rrтоговой а,I-гес,|,ацllи выtIускlIлtкtll]
rlo образова-гелыlыпl Ilрограммам высцIего образоваrtIlя -- Ilpol,paNrMaýr
о clIe tlал II м Mal ,[уры

IIри.llожеlIие 2
(обязаr,е.lIыIое)

Форма залаIIия IIа выIIускIIуIо кваJIифпкациоlIIryIо работу
Фrylt].РАJlЫlОЕ.ГОСУДДtlПВЕIlllОЕ БIОДКЕ1IIОЕОБРДЗОВАI'ЕJIЫlОЕУЧРlЖlЦЕIlИl.

I}ьIсшЕlю оБрлзо|}дия
d]ороIIЕ,жскиЙ госудлрствЕIIIIыЙ лгрлрныЙ унивЕl,си,1,1i,l,

имеIIи имIIератора IIетра I>

Каdlе,цра
Факу.llь,ге,г
I lattnaB.ltetIиe ппоdtиль

УТВЕРЖЩАIО:
< > 20г.
зав. кафедрой

--СФам 
ил ия, и мя, опЪстй)-

l. ]'ема ВКР: < >

по
2. Спок слачи обччаrопtимся закоIlLIеlrной вкр

())

З Исхоптrт-Iе п2}Iнт-Iе к RKP

4-1щержапие расчетI речеtIь подлежаIцих разработке_роццросоlз)

5. Перечеttь графического материаlа'(с указаIIисм обязательных чертежей)

7.НопмоконтDоль

Раздел Консультаtлт
задаIIие выдаJI задаIIис

R )[я,гя ]lI-IIIяIJи ,7яп,лItия

Руководитель ВКР
(подпись)

Задание приIшл к исполIIеIIиIо
(по.ltttись)

Калеl1,1tарrlый п.lIаrI-график выIIолIIеIIия l}KP (бакалаврской работы, диIIJIопrllоii рабо,I,r,I
,а NIаги ii ллr

lIримечаItис

Обучаlощийся

Nь

пh
LIаименование этапов

вкр
Срок выпоJIнения эта-

пов ВКР

Руководитель ВКР
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ПОJlОЖЕlIИЕ о госу/tарс,гвеrtllо}'] rr,гоговой аттесr,ацt|}l выIlускll1,1к()l]
по образова,|,сJrьlrы]u программам высцlего образоваlltrя - tlpol,J]aNl]vla]vI
бакалавD иата, программам специалитета! программам

,I,yp1,1

IIриложеllие 3
(рекомеrrдуемос)

КалсrlларIIый плаII-график выполllеIIия ВКР (бакалаврской работы,
IoI"I аботы оскта

* дл" ВКР по программе бакалавриата./специалитета
Обучаrощийся
Руководитель ВКР

IIлаII к выполIIсllияl BI{P скои

ilримсчаlrис

1 Выбор темы ВКР 7 семе

Срок выпоJIнения
этапа*

2. ПолучелIие заданиЯ на ВКР и к€}леIIдарIIого
графика

7 семестр/9 семестр

J Разработка предварителыIого п:lаtIа ВКР 7 семестр/9 семестр
Формирование информациоIIIIой базы 7 ссместр/9 семес,гр
наIrисаrrие l главы 7 семестр/9 семестр

6. написание 2 главы 8 семестр/10 семестр
7 Выrtолнеrrие эксIIеримеIIтаJIыIой части, вы-

полIIеI{ие графической части, lrаписаtIие 3

главы

8 семестр/10 семестр

8 За 7 дней до защиты
За 7 дней До заlr{иты

проверка Вкр на объем заимствоваIIия
Разм9щеllие ВКР в ЭБС университета
С/цача работы IIаучIIому руководитеJIIо За 7 дIlей до защиты

За 5 дr.lей до защиты

9

|2
l1о;tучсttис о,l,зыв? IIаучIIого
Получение допуска к защите

руководителя
За 2 дня до защиты

lз Запtита ВКР Дата защиты

ЕIаимеttоваIIие этапа
Срок выполIIения

этапа
1 Выбор темы магистерской диссертации l семестр

1 семестр .Получение исследовательского задаIIия и

цздqrцgрц9l9 Jрqфцща
Разработка предварителыIого плаIIа маги-
сr,ерской диссертации

l семестр

2

аJ

4 Формирование информационIIой базы ис-
следования
Написание теоретической части магистер-
ской работы

2 семестр

2 семестр

Сбор информации для анаJIитической части
исследования

3 семестр6

7 Написание ан€tлитической части магистер-
ской работы

3 семестр

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

4 семестр

9 Слача работы IIауцIому руководителIо За 7 лIlей до защиты

lIримечаtlлlсI IаимеtlоваIIие этапа

4.

5.

l1.
10.

5.
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10. Подготовка доклада, презеIIтации и авторе-

ферата магистерской диссертации
За 7 дIlей до заIциты

l1 Проверка ВКР на объем заимствоваIIия За 7 дrrей до защиты

|2 Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дней до защиты
ПредзаIцита (по требованиIо наr{IIого руко-
водителя)

За 7 дrlей до зашIиты

fIолучеttие рсцснзии на дисссртациIо За 5 дIrей до защи,гы

1 з

|4
l5 I Iо.ltучеttие отзыва }IаучIIого руководителя За 5 лrrей до заIциты

lб За 5 дlrей до заlI{и,гы

I] Получеtlие допуска к защите магистерской
диссертации

за2 шlя до защиты

18 ЗацIита магистерской диссертации f]aTa защиты
Обучаtощийся
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I]ОJIОЖЕIIИЕ о I,ocyлapcTBellllori rlтоговоir а,ггестациrl BыItycKlIltKol]
по 0бразоватеJrьrl ым II рогра ммам высшего образова rl rtя -. Ir poгpll M tlr a Nr

ба Ka.rla вриа,га, IIрограмlчtам сIlсцrtаJI и,t,с,га, rl poгpaM мам Mir p1,1

П;rIr"rlorKcllиe 4
(peKoMell;IyeMoe)

Форма отзыва руковоllитеJIя IJKP

((lамилия, имя, отчество)
'l'eпr:r IlItP:

б) грлфuчсскоii части (колIrчес,гво лlrстов А1)
ИсходlIые NIатерIлаJIы для разработкll ВКР (Ilроrtзводс,гвеIIIIые, эксIIсримсII,гаJIьIIые lr 21р.).,

их полIIота и дос,говерIIость:

Оr,llошеIrие обучаIощегося к рабоr,е (самос,гоятелыIость, творческиri llo/txo/l, равIIомср-
IIость, сис,гемIIость, приJIежание и т.л.):

I}ладсrrrrе методикой обосIIоваrrлrя IIриIIrIтых реrIrеrlий:

lIollllol,a и рIr,гNtичIIость выIIолIIеIIIля задаIlиrI IIа разрабоr,ку ВКР, IIаJIичие fJIeIl{eIt,t,()l]

Собlllо,l1еltие ,гребоваIlиli к офорпrлсllltlо ,l,elcc,t,oBoli и графическоl"л час,I,It l]IiP

Оцеllка уровIIя сформироваIIIIости компетеIIций обучаlоцlегося:

OlteIlKa уровIIя подготовлеIIIIости обучаlощсгося к рсшсIIию профессиоIIаJIьIIых з:lilаrl

ОцеIlка ВКР (соответствие ВКР требоваIIиям ОПОП) :

Заключеrrис о присвоеIIии квалификации:

РуководIrl-е.llь
(указать дол)кность и rMccтo работы)

(l loлlrlrcb)

))

((lапlилия, имя, отчество)

(( 20 г.
OЗI,IAKOMJIEII:

(полпись)

))(( 20 г.
(rllaM иllия, иl\tя, отчество обучаrоrrtсгося)

отзыв
opабoTеIIаДBкPoбучаroЩсгoсяПoпpoгpаММещp,,,1

I,IаправлеIIия (профиля)/ специальIIостt| (специализации)
(llаправлеttие Ilолготовк1.1. cIIctltlajlblK)c I l, )
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IlOJI O)l(E l I }I l,) о r-осула р"rr",,,,оЙ IlтоговоI-| аl-гесl,а ци и в ы lryc Kt t ll кt-l l]

по образов[l1,с"|tыIыNl llрограммам высцlего образоваtrия - rtpol,paNlI|Ia]!t
бака.tlаврllа,га. lt рограммам сIIецllаллlтета! программам магис,l,ра,l,уры

IIри"тlожеIIие 5
(рекомеIIлуемое)

Форма рсцеlIзии IIа ВКР обучаIощихся по IIpoI,paMMaM специалитета, маI,истра,Iуры

РЕIIЕIIЗИrI
IIа BItl' обучаlоIl1егося по IIрограммс

IIаlIрав.llеIlия (IIроф иля)l сlIециаJIьIIостII (сIlсrцrtа.llизаI(lIлI)
(rtаправление llодготоRки. cIlcllrtiulbl loc,I,t,)

ФГБОУ ВО Вороllежский ГАУ

фамилия, имя, отчество

Объем I}KP: _ страIIIIц, _ табJIиII, _ рисуIIков, _ JIистов I,рафической ч:rс,I,It

Aк'гYальIIoсTьTеNlьII}КPисoo'гBсTсTBIreЬьIДаIIIIoМyЗаДаllиIo:-

Содсржаllие I}I{P:

IIоложительIIые стороIIы BKl' с вылелеIIием эJIемеIIтов IIаучпых исслс/lоваIIиl"l 0буч:lltr-
пlегося:

IIедосr,атки ВКР:

'['ема l}Kl':
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по образоваl,елыtыNt програмN|ам высшего образоваtlия * lrрограммам
бакалаврrlа,га, програм мам сI!ециаJt итета, п рограммам ца !,ис гр1ll,уры

IIракr,ическая цеIIIIос,гь I}KP и мIIсIIIIе рецсIIзеIIта о возможIIости вIIедреIIия в IIроизt}OJl-
c,I,Bo:

ОцсlIка уровIIя сформlrроваIIIIостII компстеIIlдIrй выпускIIика:

ЗаклlочеlIие о I-о,t,овIIости выIIускIIика к решеlIиIо профессfiоIIальIIых заllач:

общiя оцспка Вкр:
отлиtlIlо, хорошо, удовлетворителыlо, IIсуловлстворtl,l,сjlьl I()

Реrцеrrзсrrт
долх(llость I,1 место раооты

IlодIIись фашtrtллtя, имя, отчество

(( )) 20 f.

ОЗНАКОМЛЕН:

(tlолltись) (фамилия, lлiltя, oTtIecTBo обучаtопlегося)

((_)) 20 I,.
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Ilрlrло;кеllие 6
(обязатсльlrое)

Форма отчста о работе государствеIIIrоIl экзамеIIаIциоlIIlой комиссии (I'ЭК)
МИIIИСТЕРСТI]О СЕJIЬСКОГЬ ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕlЦЕРЛIIИИ

Фс/IсраllьlIое l,ocyдapc.,BclIrIoe бlолжеr,Irос образоваr,ельrtое учрсж/Iепие высцIего образоваllиrl
<<I}ороlIежскиI"| госуларсr,веIlIIый агарllыii уIIIIверси,I,е,[ иtuсIlи имIIсратора IIeтpa I>

отчЕ,т
. о работе госуларствеrllrой fкзаNIеIIаl(иоIrlIой комиссии (l'ЭК)

1. Состав ГЭК

3. Характерис,l.ика выIIускIIиков

Состав выIIускIIиков и Itx движеIIие

Itоличество ков

4. Резулы,аты государствеIIIIого экза]uсIIа rIo IIаIIравJIеIIиIо (Ilрофилlо)/сIlеtдлIаllьIIос,1,1I
сIIециализа

о/
,/ 1l

/{опуrцеlIо к защите ВКР
рствсIIIIого экзамеIIа/(ollvlllello к слачс

lIоказатели

РаспределеIIие выпускIIиков
IIо полу: _ мужчиII

- жеIIщиII
Явились па государствеrrrrый экзамеII
fIвились lla защиту ВКР

fIоказатели количество
/[оuупlеlIо к слаче государствеIIIIоI,о fкзамеIIа - всеfо
Сдаllо IIа (отлIIчIlо))
Сдаllо IIа ((хорошо))

СдаlIо IIа ((уловлеr,воритсльцо>)
Слано IIа ((неудовлстворитслыIо>
I-Ie явились
Средllий балл

-l
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ПОЛО}tЕIIИЕ о r,осуларствеIlltоr"t итоговой аттес,гацлrи выIIускrlлIl(оl]
по образоват,ельtlыirr программам высшего образоваlllrя -- IIрограммаNl
бакалаврll 1ll аJlи, Il ма pl,I

5.о I,aII ки I}KP их сIIие IIо ка и тсма,гика
Подгоr,овка Iцкоt,
количесI,во

Состав rr ых ителей Вкр
КвшlификаIIиrI Полr,о,говлеIIо ВКР

в 7о К И'ГОl'У

6. И,гогlr з:rщиr,ы I}KP
в 7о к и'I'оl ,Y

7. Оцеllка ГЭК уровIIя IlодготовлсIIIIос,|,Iл выIIускIIиков к решеIIиIо IlрофессиоIIаJIьIIых зil-
/lач, выrIвJIсIIIIыс IIс/lостатки в теоретLIческоI"I и практической IIо/lfотовкс и IIрелJIожсIllлrI
Il0 уJIучшенлIIо качес,гва IIодгоl,овклI бакалавров (пrагисr,ров )/сIIеIlиалисl,ов

Вывtlды ГЭК

Руководитсль ВКРItафедра
количест,во al//о

I]сЕго

Чис;rо руков олиl,е;rсГr

всего в 7о к и't'оI,у
IIрофессор

BccI,o

/(оцеllт
Сllециалllсты, IIрсд-
с,I,авитеJIи рабо,гоltа-
,tеJlеl"l в cooI,BeI,-
с,l,вуIощей области
llрофессиоIrа;lыrой
дсяI,еJIыIостIr
всЕго

Оцеllка количество

Запцищеrrа IIа ((отлIIчIIо))
ите ВКРJIollvrrretro кз

ЗапIиIцсrlа IIа ((хорошо))

З з цц_цgцqдq_sудо 
" 
rr., u о р 

" 
r.r, о r, -

Защищеrlа IIа ((IIеудовлетворительIIо))
всЕго
Ср9лlций ба;rл rro защиr,е ВКР
Рабоr,ы, рекомеIIлyемыс к вIIсдрсIIиIо
Рабо,гы, и}IеIощлIе исследовательсклlй xapaктep
Работы, рекопIеIIловаIIIIые к oIlyб"rlltlcoBaIIIIIo, уIIас,гIIIо в
конкурсах, выставках
f{llпllомы с отлIIчIIем

[Iрелсе7да,гс.llь ГЭIt
(dlаltllлItя lt llllltцIla.jlы, ltoдllltcb)

ll/,lo
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ПОЛОЖЕНИЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета. программам маrистратуры

Приложение 7
(обязательное)

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии о защите
выпускноЙ квалификационноЙ работы

протокол лъ
заседания государственной экзаменационной комиссии о защите

выпускной квалификационной работы

( ) 20г

По рассмотрению выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающегося

(Ф.И.О.) по программе
( бакалавриата, специalлитета, магистраryры)

направления (профиля)/ спечиальности (специализации
(направление подготовки, специмьность)

на

Присутствовали:

председатель

члены ГЭК

ВКР выполнен(а):

Под

При консультации:

1. Справкадеканата

В ГЭК представлены следующие документы:

факультета от (_ 20

с перечнем и объемом изученных дисциплин (модулей), пройденных практик, научных

исследований и оценок промежуточной аттестации

2. Расчетно-поясIIительная записка на страницах.

тдмv

г.



С,гранича 26 из 5l
, о о u,.. *iu1,1 "" J, 

j 
;'.i.; 

"l] 

I
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

3. Чертежи к ВКР на листах.

4. Отзыв руководителя о работе обучающимся над ВКР
Ф.и.о.

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

!олжность и Ф.И.О. реllензента
6. Резюме по ВКР на языке.

7. Справка об объеме заимствований

После сообщения о выполненной ВКР в течение_ мин. обучающемуся заданы следу-

ющие вопросы:

1.
и инициzllы лица, задаваемого вопрос, содержание

2

1J

На заданные вопросы были даны

ответы

1.Признать

(характеристика ответов)

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

выполнил(а) и защитил(а) ВКР с оценкой

3.п

по направлению/специальности

4. Выдать диплом о высшем образован"" 
" 

*"-rфикации, диплом о высшем образовании и

квалификации с отличием

5. Мнение комиссии

Отметить, что

(указываются уровень теоретической и практической подготовки и выявленные недостатки, даются рекомендации
о внедрении результатов ВКР, их опубликованииJ продолжении обучениlI выпускника в аспирантуре и т.д.)

Председатель ГЭК

Секретарь комиссии
(полпись)

(

yДoBлеTBopиTелЬнЬIМ)ypoвеньПoДгoтoBлeннoсTиoбyчающегoся

к решению профессиональных задач

2. Признать, что обучающийся
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ПОЛОЖЕНlIЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

Приложение 8
(обязательное)

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии
о приеме государственного экзамена

протокол л}
заседания государственной экзаменационной комиссии о приеме

государственного экзамена

с час. мин. до _ час. мин.

Присутствовали:

Председатель

Члены

О приеме государственного экзамена по направлению (профилю)/спеuиальности (спеuиа-
лизации):

Экзаменуется обучающийся
((lамилия, имя, отчество)

Вопросы билета
1

2
3

[ополнительно заданные вопросы

На заданные вопросы были даны

ответы
(характеристика ответов - на вопросы даны положительные ответы (оценка к4> и <5>; на большинство вопросов

даны положительные ответы (oueHKa к3))

решение Гэк

1.Признать высоким, повышенным, пороговым (удовлетворительным),(
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ПОЛОЖЕНИЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавDиата. программам специалитетаt программам магистратуры

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

(указываются уровень теоретической и практиче9кой подготовки обуrающегося и выявленные недостатки)

Председатель
(полпись)

Секретарь комиссии
(полпись) (фамилия, имя, отчество)
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ПОЛОЖЕНИЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры

Приложение 9
(обязательное)

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РО

ФFЛПРЛЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРЛЗОВАТLПЬtlОЕ УЧРE)IШЕНИЕ
ВЬIСШЕЮ ОБРАЮВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>>

Факультет

Кафедра

степень, звание

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

Фио
(( )) 20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(БАкАлАврскАя рАБотА, дипломнАя рАБотА (проЕкт),
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАLИЯ)

Тема: <<

Автор:
обучающийся
IIо направлению, специаJIьности код

профиль, специализация

Руководитель
(подпись)

ФИО ПОJIНОСТЫО

(подпись)
степень, звание

Воронеж 20 _

ФИО ПОЛНОСТЬЮ
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IIОJIО}КЕIlИЕ, о государствеrltlоl"t итоговой аттестацl|tl выrIускllllков
по образова,ге.lrыIыNt Irрограммам высц|его образоваllrrя - lIpOt,pajuNla]\I
бака"llа II п irtil]!l }IilI,Ilc,I ы

IIри;lожеlIие 10
(обязательlIое)

Сог.llасие IIа размешIеIIис выпускIIой квалификациоIIIIой работы
бакалавра/сllеllиалистh/пrагllстра в эJIектроIIIlой библиоl,еке

Щекаllу

(l tаименование dlакультста)

(Ф.и.о.)

НаправлеtIие/специалы locTb

заявлеIIие.

Ф.И.О. поJIIIос,гыо), лаtо c()l)la

сие Воронежскому ГАУ безвозмездIIо воспроизволить и размещать (доводить до обпtеI,о cl]cjlc-
ния) вьпrолненнуIо мIIою в рамках образователыIой программы выtIускнуIо кваJIификаIIиоIIII),Iо

рабо,гу (лалее - ВКР) бакалавра/специалиста/магистра (нужное подLIеркн}"ть) rtа,гс-

му:

IIодrrись

f{aTa
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ПОЛОЖЕНИЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавпиата. мам специалитета. магистратуры

Приложение 11
(обязательное)

Форма отчета о проверке ВКР на наличие заимствований

Отчет о проверке ВКР на наличие заимствований

Обучающийся
(Ф.и.о.)

Основная образовательнаrl программа

(код, наименование)
Тема ВКР

заключение: по состоянию на
оригинальный текста ВКР составляет

обучающийся
подпись

система <Антиплагиат ВУЗ> показала, что
%

дата

Зав. кафелрой

исполнитель

(подпись, Ф.И.о.)

(подпись, Ф.И.О,)
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ПОЛОЖЕН ИЕ о госуларствен ной итоговой аттестации выпускIl и ков
по образовательным программам высшего образовапия - программам
бакалаврлlата, программам специалитета, програм мам магистратуры

Приложение 12
(обязательное)

Макет программы государственной итоговой аттестации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФFЛЕРЛЛЬНОЕ ГOСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРDКДЕНИЕ
ВЬlСШЕЮОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>

УТВЕРЖ!АЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

2017

Б З ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по направлению подготовки/специальности (код и название - академический/
прикладной бакалавриат, магистратура)

квалификачия (степень) выпускника

(указывается выпускающая кафедра)

Форма обучения
Всего зач.ед./ часов

Воронеж 20..
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IIOJIO}Kt' l IИ li о госуларствеllllой итоговой ат,гес,гаци и вы lIycktl ll ков
по образова,гельrlым программам высutего образоваllия -- IIpoI,pa]\rNraNt
бакалавDиата. l| рограм Nlам спеIlItал tlтeTa, Il pot,paM ма lvl Nla l,}lcl,Di1,I,\/ p1,1

П,рограмма ГИА рrвработана в соотI]етствии с федеральным государственIIым Ьбразоватс.llь-
ным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (tlазваtlис
IIапраI]ления), утвержденноЙ прикrвом Минобрнауки России от и ocllol]-
IIоЙ профессиональrrоЙ образователыIой программой по направлениIо (назваllие IIапраI]JIсIIия,
uрофиrrя).

Программа ГИА рассмотреIIа IIа заседаIIии кафе/tры (протоко;r }lЪ (),l,

ЗаведуIощий (Ф.и.о. )

Программа ГИА рекомендована к использоваIIиIо в учебном процессе мето/lической ко-
гО/I)

l I р e:t с e.'l a,I,e JI ь Il{ е,f од и ч е с к о I"I к о N{ [I с с Il II (Ф.и.о. )

Программа ГИА приIIята IIа заседаIIии учеIIого совета Уtrиверситета (IIpoToKo:t Nl
_ месяц, год).

о,г
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IIОJIОЖF]llИli о госуларствеllllоii итоговой aTTecтaittrrl выIryскllиt{0l]
по образоватеJlыlым програмNtам высIцего образоваllиrt - tIрограNlма]u
бакалаврltаr,а, Il рOграDl Ma]rt cIIetlllaJl и],с,I,а, II рограммам ]rra I,rlc,I,pa-l,y l)ы

СОДЕРЖАНИЕ

l. I]ель и задачи государствеIIной итоговой аттестации.
2. Планируемые результаты освоеIIия образователыIой программы.
3. Объем государственной итоговой аттестации и ее виды.
4. Программа государственного экзамена.
4,1. Планируемые результаты освоеIlия образователыIой программы (r,осуларсLlзсltltl,tй

экзамсtt).
4 .2, С о лержаIIие государствеIIIIого экзамеIlа,
4.3. сDоlrд оцеIIоцIых средств государствсltttой итоговой аттестации (госудlарстllсllttый

экзамен).
4.4. Учебно-методическое обеспечеlIие госуларственItого экзамеIIа.' 5. Требования к ВКР и порядку их выпошIения.
5.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы (заlцита I}KP.I.
5.2. Общие требования к выпускным квалификационным работам и порядок их выIIоJI-

IlсlIия.
5.3. Прочедура защиты выпускttой квалификациоIIной работы.
5.4. Фонд оценочIIых средств государствеlrltой итоговой аттестации (заlци,га выпускIIых

квалификациоIIньж работ).
5.5. Учебно-методическое обеспечеlrие ВКР.
6. Материально-техническое и программное обеспечение государстI]еrltIой итоt,оtзой a,t,-

тестации.
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ПОЛОЖЕНИЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускников
по образоватеlrьным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

1. Щель и задачи государственной итоговой аттестации

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Воро-
нежскиЙ ГАУ определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циаJIитета и программам магистратуры (приказ Министерства образования и науки РФ Na
29.06,20|5 ]Ф636 (ред. от 28.04.20|6) и Положением о ГИА выпускников по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры.

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

Госуларственная итоговiul аттестация обучающихся проводится в форме:
- государственного экзаN4ена,
- ЗаЩиТы выпускноЙ квалификационноЙ работы (видом выпускноЙ ква,rификационноЙ

работы является для квалификации (степени) бакалавр -бакаrrаврская работа,, для ква:Iификации
(степени) специалист - дипломная работа (проект); для квалификации (степени) магистр * маги-
стерская диссертация).

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

Госуларственнtu итоговаrI аттестация относится к базовой части образовательной про-
граммы и завершается присвоением квалификаuии (степени).

I-{ель ГИА Заключается в определении соответствия результатов освоения обучающимися
ОСнОВных профессиональных образовательньгх программ соответствующим требованиям феде-
Ра]'IЬНОГО ГОСУДаРСтвенного образовательного стандарта по направлениIо

(кол и название направления), оценка сформированности компете}I-
циЙ, установленных образовательным стандартом, в соответствии с профилем (направленно-
СтьЮ) и видами профессиональноЙ деятельности образовательной программы

(виды профессиональной деятельности)
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- определение завершенности этапов формирования компетенций, как планируемых ре_

ЗУЛьтатов обучения по дисциплинам ОПОП (ОП) - знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности (ЗУН);

- ОПРеДеление УроВня теоретическоЙ и практическоЙ подготовки обучающегося;
- определение сформированности компетенциЙ и уровня подготовленности обучающего-

ся к решению профессиональных задач.

1. Планируемые результаты освоения ОПОП (ОП) ВО
Табли

Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО
Код Название

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

1
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I,Iаимеrrоваrlие
компетеIIции

способIIостыо
использовать осIIовы
философских зпаIIий
дJIя формироваlrия
мировоззренческой
позиции

IIример заполtIеIIиrI,габjIиIlLt l.

Код Плаlrируемые результаты освоеIIия ОII В()
комII

ок-1 Зllать:
З. 1. - предмет и отрасли философии; ocIloBIILIc

философские категории, приIIципы и закоIIIrI, осIIоI}lIыс
этапLI исторической эво.тltоции философии.

Уметь:
У. 1.- примеIIять навыки поисковой и аIIuuIи,гичсской
методологии для исследоваIIия теII/IеIIций соIIишtыIоl,о

и рФ_од
Иметь Irавыкlt и (или) опыт леятелыIостлt:

II.1. - навыками применения философских категорий,
IIриIIципов и закоIIов в качестве методологического
сопровождеIIия управлеIrческой деятеJIыIос,[и /IJIrI

аIIчlлиза тендеltций развития coBpeмelr[tot,o обIцссr,ва.
I|.2. - философскими категориями, IIриIIIIиIIами и
закопами как методологией и JIогическим осIIо]]аIIисN,I

оргаI{изации и проведения анаJIитической рабо,lт t и
исследоваlrий в

УКаЗЬtВаЮпlся все компеmепцuu учебtlоzо ltлаtш сооmвеплсплвуlоu4еzо профuлtя tr! злtOtlurr,

УМеltrlЯ,llшBblKll u(uлu) оплrlпх прокпluческой dеяпtельносmа (3УII) всех рабочuх lчpozpъM)|t
dапttой опоп.

Таблuца Jио}rcеm быпlь преdсmавлепа с разбuвкой llponepяeшblx lla эmапе I'ИА резульIпоmOв
освоеп.lя по (lopMatп I-ИА, успlаltовлеlltlьlх ОIIОП

'I'аб.llиttа l а
к IIлаllирусмые результаты освоеIIия OII ВО, llpo-

Код в е IIа этаIIе
выпускlrой кваlIифика-

__ _цlц:Oцrlой рабоr,ы
- зIIать
- уметь
- иметь }Iавыки и lyп.l1l

опыт деятсJIьнос,ги

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

- государственного экзамена;

- защиты выпускцой квалификационlIой работы.
Обт,ем ГИА составляет _ зачетных едиIIиц или _ часов. Осуществляется в 1ечеIIис 

.

не/{еJIь. [lодготовка ВКР fiо программам бака,rавриl,ата и специалитета осущес,гI]JIяется l] TcLIc-
ние завершаIощего года обучения, по программам маI,истратуры - в течеIIие всего ttсрио2lа обу-
чеI{ия.

I-Iазваllие
государсI,веlIIIого экза-

NIeIIa

- зIIать
- уметь
- иметь IIавыки и /или
оIIыт деятелыIости
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по образоваl,еJIьlIым програlлtмам высшrего образоваrItlя - IlpoI,paM1}laпt
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4. Программа государствеIIIIого экзамсIIа

Государственный экзаN{ен проводится IIа заклIочителыIом этаIIе учебного IIроIIссса .I(o

заIIlи'tы выпускноЙ квi}лификациоrlноЙ работы. Осуществляе,гся в форме ус,tIIого оIIроса IIо

экзамеIIациоIш{ому би-пету,, вклIочаIощему два вопроса по дисциплиIIам базовой и вариа,гивtIой
час,ги и тиtIовуIо задачу. Вопросы билетов охI]атываIот содержание следуIоIцих /lисIlиlIJIиII:
. .. ....Q,,казьtваеmся перечень duсцuплuн).

, Перед экзамеIIом лроводится коIIсультироваIIие обучаlоulихся по воIIросам, I}KJIIot-IcIlI]LIN,I

в l(aIIHyIo программу.
Госуларственный экзамен проводится IIа открытом заседаIIии экзамеIIаIIиоIIIIой комиссии

l] присутствии не менее дву( третей от числа JIиц, входящих в состав комиссий. l'осударс,t,всlr-
ttый экзамеII проводится на русском языке.

Экзаменуемому предоставJuIется 1 час для подготовки ответа. I{a воtIросы би..lIс,га

обучаIощийся отвечает публичrIо, ЧЛеltы государствеtlной экзаменационtIой комиссии вIIравс
задавать дополнителы{ые вопросы с целыо выявлеrIия глубиtrы зIIаний обучаtоulихся.
Продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться лаtttIойt
программоЙ и литературоЙ (федералыIыми закоIIами, кодексами и т.д,), перечсIIь ко,t,tlрtlЙ

указLIвается, при ltеобходимости, I] расIIоряжеIIии заведуIощего выпускаIощеЙ кафе2lроЙ.
I] холе экзамеIIа обучаIощимся запрещается пользоваться электроIIными сре/(с,гвilмLi

сI]язи.
4.1. llлаllируемыс результаты освосIIIIя образоваr,елыrой программы (1,oc1,/Iap-

с',веIIIIогО экзамеIIа) 
'I'абlrиltа 2.

Ir.llаllируемые результаты освоеIIия ОП ВО (государствсIIIIого экзамеllа)

IIлаllrlрусмые рсзуJIь,гаl,ы ocBoeIIIlrI OlI l}O
(государствсrllrый экзамеll)

коды в соотI]етствии с r,абл. l )
- зIIать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

зоllоJl llell,Llя
II"IIаIIируеNIые резуль гаты освоеIIия OlI l}O

ствсrrrIый экзамеII
Знать: З. 1 з. з.3
YMeтb: У. 1. v, у.3.
Имсть llавыкп:II.1., II.2., I-I.3.

Указьtваtопхся все компеmеItцuu dttсцttllлtлlt oxnolllblBaIou4ux ГосуOарсmвеплaлrlм экзамеtlоIt lt
Kodbt ЗУII в соопIвеmспlвrlat с пlаблtiцей 1. 3ttattttя, умеllrtя u ltaBblюLl Mozym бьtпль рпспuсultы
поJlltосmью u преdспшвлеlцrt в вudе KoloB 3УII в сооmвеmсmвuu с mабл. 2.

Компетеtltlия
Код НазваItие

Koll
компе,[еIIIIии

IIаимеrrоваrrие
компетеIIции

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

В разdеле моilсеm быmь datta ссьtлка lta mабл.lа.

2
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ПОJIОЖЕIIИЕ о государс,гвеllIlойl итоговоri аl,тестаtlиIl BыItycKllltKolr
по образова,гелыlыNr Irрограмма]u высtUего образоваllrlя - lIpol,pai\l;ua]u
ба Ka.ltaBplta,гa, tlрограмlllам спеrIлr aJItlTeTa, Ilрограммам llta ,ры

Коды
компетеrrrций

l

ль
I/It

IIаимеllоваIIие тем (разделов)
ДИСЦИПЛИII

опк -2
пк-4

2 пк-4

4.2. СодержаIIIIе госуларствеIIIIого fкзаNIсIIа
'I'абlIиItа 3

Itо;lы
ЗУII в

(cooтBeтc,I,BиIr с
,rабл.2

З.1; З.2;
У.1: У.2;

з.1 y.l

Указьtваюmся все вопросьl Zoc. экзамеt!а, 1,1x коJипеmеilцuu u Kodbt ЗУIt, в сооmвеmсlпвчtt с пtuб-
лuцей 2.

4.3. ФоIIд оцеIIочIIых средств государствеrrrrой итоговой аттес,гаIlии
(государствеIIшый экзамеll) илII ссылка lIa ФОСы

Фонд оценочItьIх средств государственIIого итогового экзамеIIа может бытr, trpc.l1cl,tll]JIclt
в I}и/Iе отlIелыIого докумеIIта, в обязательпом порядке содержащего все разделы п.4.З и.llи or,-

/lсJIыlого /{окумеIIта IIо всем формам государственtлой итоговой аттестации, в обязатсJII,IIоNI llo-
рялкс содержаIIlего все раздеJIы л.4.З и 5.4.

4,3.1 ОписаIIие показатеJlеri и критсриев оllеIIиваIIиrI компетеIIrдий, Ira рilзJIиrIIILIх
),гапах их формироваIIия, оIIисацtIе шкал оцсIIиваIIия

Шкала оцеIIиваIIия

ОцеIrки

хорошо о,l,JIичItо

()llrrcaItrre IIоказателеI"I otleIIIIBalIиrI государсl,веIIIIого экзамеIIа

Jф Задания
Повыlt_lенItый

уровеIIь (хо-
IJысоl<ий
ypol]cIIb
(оT ;lичrrо)

Виды оценок

Академическая
оценка по
4-х бальной
IIIкале

Irеудовлетворительно удовлетворителыIо

ИlIлскс Планируемые результаты Форма оцс-
IIочного
срелства
(контроля)

Пороговый
уровеIIь
(удовл.)

Зllать

Уметь

ГосэкзамеII

l|.2
H.l

I

l

l

I

l
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IIо образоваI'еJI ыt ы]u rIрограммам высlltеI,о образова ll rlя - Il pol,pll ýl iu:l]\t
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Име,гь IIавыки (владеть)

КрIrr,ерии оцеIIки IIа государствеlIlIом экза]uеIIе

JIIrТ?'Г ии оtIисать в соответст]]ии с компетеIIциям
выставляется обучаIощимся, успеш[lо сдавшим экзамеII и IIоказав-
шим глубокое знаlIие теоретической части курса, умсIrис IIроиJIJIl()-

стрировать изложеItие практическими приемами и расчет,аN,1 и, I loJl-
но и подробllо ответившим на вопросы билста и вопросы чJIсIIоI]

экзамеtIациоIItIой комиссии
выставляется обучающимся, сдавшим экзамеtl с lIезIIачи,I,сJIьIlыми
замечаниями, IIоказавшим глубокое знаrIие теорстических Bollpo-
сов, умеtIие проиллIострировать изложеIIие практическими lIрис-
мами и расчетами, полностыо ответившим на вопросы би.lIс,t,а и Bi,l-

просы члеIiов экзаменациоI{IIой комиссии, но лопустивlIIим IIри оl,-
ветах незIiачительIrые ошибки, указываIощие IIа }Iаличие I,Iесисl,с-
матич}tости и в зI.IаIIиях
выставляется обучаlощимся, сдавшим экзамеll со зIIачитсJII)IIыми
замечаниями, показавшим знание осtlовtlых положеIIий теории tlри
наличии суIIIествеIIIIых пробелов в деталях, испытываIоII1им за-
труднения при практическом применении теории, допустиI]шlиi\,I
существенlIые ошибки при ответы на вопросы билетоtl и воIlросы
членов экзаменаl ll}Iои комиссии
выставляется, если обучаrощийся показал суlцсствсI-Iliыс IlробсJlы l]

зrIаниях осtIов}Iых положеIIий теории, не умеет применять ,гсоре,I,и-

ческие зIIаtlия IIа практике, tle ответил IIа одиrI или оба воllроса би-
лета или члеttов изби теJ]ьIIои комиссии

Щоllуск к I'ИА (государс,I,веIIIIому экзамеIIу)
К государствеIIной итоговой аттестации допускается обучаIощийся, IIс иMcttlttlt.rli

академическоЙ задолжеIIности и в пошIом объеме выполIlившиЙ учебныЙ плаIr иJIи иIUlиt]и/t),-
алыIыЙ план по направлепию (назваtIие IIаправлеllия).

'Гиrrовыс коIIтрольIIые задаIIиrI иJIII иIIые матсриаль.I, IIсобходимые /UIя оIцеIIкIl зIlil-
llиЙ, умеIlиЙ, IIавыков и (и;lи) оIIыта дсrIтелыIости, характеризуIоIцIIх э,I,аIIы формлlрова-

IIия комIIетеIrций в IIpolteccc о своеIIия образователыIоIi IIроf раммы
I}оtlросы к l,осударстI]еIIIIому экзамсIIу, I} том числе практическис (,t,иltоtlыс)

практические задания.

Методичсские матсриалы, оIIрелеляIощие процелуру оцеIIиваIIIля - II BI'AY 1.1.0l -
201б ПОJIОЖЕIIИЕ о государствеIIIIоI1 IIтоI,овой атгестациII выIIускIIиков IIо образова-
,I,сJIыIым IIрограммам высшIего образоваIIия - программаN{ бакаJIавриа,гd, llpol,palvl]uaNl
специаJIиI,ета, IIрограммам магистра,[уры.

(о],личI{о)),

ypoBetlb
l]ысокии

(хороlшо),

ltый ypoBerlb
IIоl]ыIIIсII-

(удо вJIетворитель}Iо),
ltороговый ypoBeI{b

( I tеуло I]JlетI]орительI Io)

l
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IIОJlОЖЕIIИЕ, о госуларствеlltrоr"t итоr,овой аттестацlll! выtIускlIIiкOв
по образоватсJlыlыNr Ilрограммам высшего образоваlIия - lIp()l-paMMir]u
бака.llа црдilзrдр9|раммам сltеllиалит маI}lс_l,ра,гуры

Метолические по l, экзамеIIа
в сооmвеmсmвuе с ебньtл,t плlаItом
в сооmвеmсmвuu с ucaltueM
В сооmвеmсmвuu с ОПОП u рабочей проzрам.ллtlй.

в сооmвеmсmвuu с сосmавол4 члеttов Гэк

Ycmttbtй
На поdzоmовку -45 мuнуm; проDолэtсumutЬttоспlь оmве-
mа-30
Обучаtоtцuйся моэtсеm пользоваmься dопсlлпtuпtе.цьlIьl.|lll
маmерuаламч ( справЬчltая, t!ормаmuвttо-пра(j()вurl ]lIl-

Секреmарь ГЭК

ыu
объявляюmся в deHb еzо

ПоOаеmся лuчно обучалоuluллся не позdнее с,пеОуоu.lеzо
ezo dHst

4.4. Учебllо-методическое обеспечеlIие ГосударствеtIIIого экзамеIIа

Содержание раздела формируется из материаJIоI] рабочих программ /{исItиItJIиII, воlIросы
которых вклIоче}Iы в государственItый экзамен

4.4.| Рекомеllдуемая лцтература.

Осrrовrlая литература.

'l'абllиrца 4

Год из-
даIIия

Ko:t*llo экз
в бибlr.пl

п
Учсбtrая

.Г{оllолrrптеJIьIIая лlIтература.
'l'aбlll,tIta 5

Издательство l'o/{ из,,lаItия

Учебная

l Сроки IIроведения
2. Место и время проведения

ТребоваtIия к техническому
оснащениIо аудитории

1J

4 Ф.И.О. преподавате;lей, прово-
iцщих lIроцедуру коIIтроля

5 I]ид и форма залаtlий
6 Время для выполнения заданий

возможtlость использований
лополIIителыIых материчrлов.

7

8 Ф.И.О. IIреIIодавате.ltя (ей), об-
рабатываlощего результаты
Методы оцеIIки результатов

l0
9

IIредъяв;rение результатов
ll Апелляция результатов

Автор Заглавие
Гриф из-

даIIия
Издательство

Ns
пlrl Автор Заглавие

l

l

I
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бакалавр rlaтa, программам спеllлtаJIитета, tlрограммам ма p1,I

(()сttовttая u dополttumельltая лuплераmура ллоJrcепv бьtпtь ttреdсmавлелlа как в вudе mчблчц,
mак u в вudе спuска по ГОСТу).

4.4.2. IIеречсlIь ресурсов пlIформаuиоIIIIо-теJIекоммуIIикациоIIIIой се,ги <<Иtlтерllе,l,>>,

llеобходимых длrI освоеIIия дисциIIJIIIIIы.

Указать профсссйоI{алыIые базы даrIных

4.4.3. Средства обесrlечеrrия освоеIIия дIIсIIиIIлиIIы.
КомrlыотерIIые обучаlош1lIе rI коIIтролируIощие программы.

5. I'ребоваrlия к выIIускIIым кваллIфикацIIоIIIIыNI работам и IIорrIлок llx,I]ыIIo.]IIteltl{rl

5.1. IIлаllируемыс результаты освоеIIIfя образовате;rьIrой IIрограммы (заlrцlrr,:r ItKl')
l'аб;lиltа 6

П;rаIlируемые результаты освосIIия OlI ВО (защита I}KP)

II;Iаltируемыс рсзуJIы,аты освосIIия OlI ВО
(запlита BI{P)

ываIо,I,сrI в соответствии с r,аб.п.l
- зIIать
- уметь
- иметь на]]ыки и lили опыт леятель}Iосl,и

II заlIоJIIIсIlия r,аб,lIлIlIы 7

коды в соотвстствии с r,аб"rl.

Зllать:
з. 1.

Уметь:
у. 1

Иметь llавыки: fl.l II.2.
указьtваюmся все кол|пеmеltцuа duсцttпttull охваmывалоu4uх Госуdарсmвеltllлrlм эк,]ч-

лlеllол| u Kodbt ЗУII в соопlвеmсmвuu с mаблuцей ]. Знаttttя, уIпеltllя u llaBыKLl мOzуп1 бьtпtь

распuспньl tlоJllюсmью u преdспIавлеllы в вudе KoDoB ЗУII в сооплвеmспlвuu с mабл. 2.
В разdеле моJrcеm быпlь datta ссьtлка Iш mобл.lа.

5.2.'Гребоваllия к выIIускIIым ква.пIrфикаIItlоIIпым рабоr,ам и tIорядок llx выIloJItlе-
IIия

Общие требоваlIrrя к выIIускIIым квалификациоIIIIым рабо,l,ам и llоряlдку lrx вы-
IIоJIIIеIIия - lI I}ГАУ 1.1.01 - 20lб ПОJIО}КЕIIИЕ, о государствеrIlIой итоговойI a,t-I,ec,I,allиt{
выIIускциков IIо образовательцым IIрограммам высшего образоваIIия - IIроt,раммапl ба-
калавриата, программам специалитета, программам магис,гратуры

'I'рсбоваllия к выIIускIIым квалификацIIоIIIIым работам по шаправJIеIIиIо (ttаllраttз-

JIсIIие IIодготоI]ки) - метолрIческие указаIIия (привсс,ги ме,голйческис указаIlия )\ля выIIо.;IlIсIt},tя

I]ыlIускI{ых квалификациоIIrIых работ по IIаправлеlIиIо/специалыIости).
Раздсл 5.2 пrожет быть изложеII полIIостыо (в предложеIIIIом IIи}ке вариаll,ге).

Компетегtция
Ko;l I-IазваIlие

Кол
компстеIIции

fIаимсrlоваrlис
компетеIIции

ок-1 способпостьIо
исIIользовать осIIовы

философских згlаний
для формироваlrия
мировоззреIIческой
IIозиции

il I}I,AУ t.1.0l _ 20lб
ПОJIОЖЕ l I И Е о государствеllllоГt итоговой атгестаци rr вы IlycKl l l l KOr]

по образоватеJIыI ыNl програм мам высшего образоваllия - rI poгpa ]vl lll aýI
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ПОЛОЖЕIIИЕ о r,осуларствеIIllой итоговоrt а,lтестации вы tlyc KtI rl ко r]

по образоватсJtыtым программам высtцего образоваIlия - проl,раммаNl
бака.llавDIlата , Il рограмма]и спеlIиалllтета, lI pol,paMlllaM Nla I,1l ы

Требования к выпускпым квirлификациоIIIIым работам определяIотся уровIIем образоl]а-
'tеJIьноЙ программы и квiIлификациеЙ, присваиваемоЙ выпускI{ику после успеIшIIого завсрIIIсIlия
аттестационных испытаний.

ВКР выполняется IIа тему, которiш соответствует области, объектам и ви/{ам профсссио-
IIаJIьноЙ деятелыIости по направлеIlиIо подготовки. Выпускная квалификациоIIIIаJI рабоl,а Irы-
IIоJIIIяс,Iся tlo олной из актуаJIыIых тем совершенстI]оваIIия в области подготовки
с учстом социалыIо-экоIlомического развития Российской Федераrии.

Объект, предмет и содержание ВКР должIIы соответствовать IIапраI]JIсIIиIо IIо/II-о,I,оI]ки и
IIаправлеIIпости (профилIо) образователыIой программы.

Область профессиона-ltыIой деятельности I]ыпускников вклIочает: (ФГОС).
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпусшIики, ocl}ollI]IIIис

llрограмму бакалавриата: (ФГОС).
. Во-уaпrrая квалификациошrая работа выIIоJIняется обучаIощимся IIо маl,ериаJIам. со-

браtIным им личIIо в период производственItой предlIипломIlой практики.
За все сведения, изложенIлые в ВКР, принятые решения и за правилыIость l]ccx /IаIIIIы.\

отвстственность несет обучаlощийся - автор ВКР.

ПримерIIая тематика выпускшых квалификациоIIпых работ

Тематика ВКР определяется выпускаIощими кафедрами и ученым советом факу;tь,t,с,r,а.
Темы выпускI{ых ква-пификационньIх работ определятЬя исходя из региоIIzuIыIых осо-

бсlItlостей территории и производства. По своему содер}каниIо TeMLI ВКР лолжIIы пpc/IJIaI,at,I,1,

рсIIIсIIие коIIкретIIых задач в области Тема,гика ВКР до:rжIIа соо1,1]с,г-
С'ГВОI]аТЬ Задачам профессиоIIалыIоЙ деятелыIости выпускIIиков, ежегодIIо пересма,[риl]?,I,Ilся и
обllовляться с учетом изменений в производстве, достих<еltий науки и техIIики.' 'Гсмы ВКР

(обязательно приводится перечеIIь тем ВКР)

ОргаIIизация выполIIения ВКР возлагается IIа выпускаIощуIо кафедру, которая /loJI}I(Ila
ОЗFIаКомить обучаIощегося за шесть месяцев до IIачаJIа государстве1-1IIоЙ итоговоЙ а1-Iсс,tаIlии с

рекомендуемой тематикой выпускных ква-пификациоIIIIых работ.
Руководитеrи ВКР опредеJuIIотся выпускаоlIрIми кафедрами и IIазначаотся rIриказом рск-

тора Университета.
' Научный руководитель выпускItой квалификационной работы специzшис,га, бакzutаllра

доJIжен иметь ученуIо степеIlь, должность доцеrIта.
Руководителями ВКР бакалавров могут быть ,гакже научIIые сотрулпики и I]I)IcoKoKI}aJlи-

фиllироваI{ные специаJIисты оргаIIизаций - заказчиков, других предприятий и учрсrк2lеltий, в
об.ltасти землеустройства и кадастров, обладаlощие практическим опытом рабо,гы по Ilallpal],]Ic-
ниtо темы Вкр.

Коордиllациtо и коtiтроль полготовки выпускtIой кваIификациоrtпgй работой oбy.lalotllc-
гося осуществляет научный руководитель, являIощийся, как прави-тtо, профессором, /tollclIl,oN,{
выIIускаIощёй кафедры.

В обязаIIности руководителя ВКР входит:
а) сос,гавJIеIIие задаIIия Ila ВКР (совместIIо с выпускIIиком);
Ф оIIределеIIие плаIIа-графика выполIIеIIия ВКР (coBMecTlIo с выпускIIиком) 

" 
nor,,:porru

cl,o выполIIеIlия;
в) рекомеп/{ации по подбору и использоваIIиIо литерат}рIъIх источников по,геме [}КР:
г) оказаIIие помощи в разработке структуры (плаrIа) ВКР;

. д) консультирование обучаIощегося по вопросам выполнения ВКР согJIасIIо yc,l,alloB-
ленIIому на семестр графику коttсультаций;
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е) аIIализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по оlдельным глаI]ам, pa:]/lcJlaм.
подразделам);

ж) информирование о порядке и содер}каIии процедуры защиты ВКР (в ,г.ч. llрс/lвари-
телы{оЙ), о требоваIIиях к обучаtощемуся;

и) консультирование (оказаrrие помощи) в подготовке выступления и подборс IIаI,JIяIIIIых
материалов к защите (в т.ч. предварителыIой);

к) содействие в подготовке ВКР на вII}тривузовский или иIIой Kolrкypc стуIIсIIчсских ра-
бот (rrри необходимости);

л) составлеIIие письмеIIного отзыва о ВКР.
FIаучпый руководитель выпускIrой квалификациоlllлой рабо,гы контроJIирус,l, все с,l,а/lии

IIодготовки и написания работы вплоть до её защиты, Выпускltик на осIIоваIIии коIII,роJIыIых
дат указаIrных руководиJелем в графике выIIолнеIIия ВКР (tte Mellce /{вух раз в месяц) о,гчи,гы-
вается перед руководителем о выполIIеIIии задания.

Контроль за работой обучаtощегося, проводимый IIаучным руководитеJIем, /{оIIоJIIIясI,ся
коIIтролем со стороны кафелры и декаIIата

'l'ребоваIIия к объему, cl,pyкTypc и оформлсIIию выпускIIой ква"rlификаIlиоIIItсlli ра-
бо,гы

Объем ВКР должен составJIять дJIя:

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

- титульный лист;

- содержаIrие;

- вI}едеtIие;

основная часть;

- заклIочение;

- библиографический список:
' - приJIожеllие(я).(при rIеобходимости);

(каэrc d олrу ф а кул ь mе mу D о б а в u mь с в о u о с о б е п п о с пl u)
По программам магистратуры осIIовные результаты магистерской диссср,гаI{ии

оформляются в I]иде автореферата. Трсбоваltия к изложеIIиIо и оформ.llениIо авторЬфера,Lа
изJIожены в методических укiваЕиях - МУ__. Требования к ав,горе(lерату
могут быть изложеI{ы в данIIом разделе.

5.3. Прочедура защиты выIIускllой квалпфикациоrrIlой рабо,гы
ТребоваIIия к процедуре защиты выпускIIых квалификаrциоIlIIых работ - II l}l'AY

1.1.01 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о государствсrrIIой итоговой аттестации выIIускIIиков llo об-

разователыIым программам высшсго образоваIIия - программам бакалавриа,I,а, IIро-
I,paMMaM специалите,га, программам магистратуры

Разllе.lI 5.3 может быть изложсII IIoJIIIocTr,Io (в предложсIIIIом IIиже вариаllr,с).
Запlита вьшускItой ква_пификациоIlной работы проводится не ранее, чем чсрез 7 :tltсй lto-

сJIе государствеIIпого экзамена.
ЗавершеIrIrая и оформлеIIIIая в соотI]етствии с указанIIыми выIпе требоваttиями I]ыllyct(-

ная кВа-llификациоIlнa}я работа подписывается обучаtощимся и IIе поздIIее, чсм 7 rцrей /lo :]аIIlи-
ты представляется руководителIо.

После изучения содерх(ания работы руководитель оформляет отзыв и полписыI}асl,сс.
Затем работа проверяется IIа объем заимствоI]аttий в системе <АIrтиплагиат. ВУЗ>

Обучаlощийся вместе с выпускной квалификациоllной работой предостаI]JIяе,I, ее эJlек-
l,poHlIylo версиIо.

ОтветственIIые за проверку выпускIlых ква_пификационпых работ IIа выIIускаlоIIlих ка-
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фсдрах оказываIот методическуIо помощь обучаIощимся при про]]ерке сис,гемой кАtlтиtl;tаt,иаr,l.
ВУЗ) выполненных работ и готовят отчет о проверке ВКР на наличие взаимст]]оваIIий.

Затем обучаIощийся оформляет заявлеI{ие на имя декана о согJIасии на размеlltсrtис ]}Kll
I] эJIектроIIIIой библиотеке университета.

В письменном отзыве руководитель всестороIIIIе характеризует качестI]о рабо,[ы. o,I,Mc-

чае,г положителыIые стороны, особое вIIимание обращает IIа отмечеIIные раIIес IIеiIостатки. llc
устраllёttные обучаIощимся, обосновывает возможIIость или нецелесообразнос,гь пре/Iс,га]]JIсIIия
выпусклlоЙ квалификационноЙ работы. В отзыве руководитель отмечает такжс'ри,lvичIlос,I,Il
выполнения работы в соответствии с графиком, лобросовестIIость, определяе,l,стсIIсIIь caМoc,t,o-
ятельности, активности и творческого подхода, проявлеIIные в период IIаписаltия Bl,tttycKltoй
квалификациоtrrlоЙ работы, степеIIь соответствия требоваIrияМ, предъявляемым к l]ыllускlIым
квалификаLIиоIIIILIм работам соответствуIощего уровIIя.

ВыttускItые ква,rификационные работы по программам магистратуры и спеIIиtlJIи,геl,.l Ilo/I
JIсжат рецеIIзироваIIиIо. .Щля проведеIIия рецеIIзироваI{ия выпускноЙ квалификаlIиоltноЙ рабо,гы
указаннzш работа rIаправляется оргаIIизациеЙ ol{HoМy или IIескольким реI(еIIзсII1,ам из чисjlit
.llиtl, Iie явJIяIопIихся работttиками кафедры, либо факультета, либо уIIиверсите,iа. lз ко l,opoM I]LI-

IIоJIIIена выпускIIая квалификациоIIIIая работа. РецеIrзеIlт проводит аIIаJIиз выгtускttоЙ квшtи(lи-
кационноЙ работы и представляет в организациIо письмеIIпуIо рецеIIзиIо на yкaзalllryro рабо,r,у.
(всmавляеmся в про?ра]чlл|ы ГИА по проzраммам спеt|uалumеmа uлu маzuсmраmуры),

РецеIIзироваIIис выпускItой ква,rификациоtlItой работы по программам бакаtавриаl,а IIс
IIРеДУСМОтреIIО в соответствии с Порядком провелеIIия государс,гвеtIrIоЙ итоговоЙ а1'1,сс,гаlIии
по образовательным программам высшего образовация - программам бакалавриа,га, Ilpol,paм-
Мам специаJIитета и программам магистратуры (Приказ Министерства образоваIILIя и Itауки I)cD

О'Г 29.06.20l5 N 636 (ред. от 28.04.2016) и Положением о ГИА выпускников IIо образоваr,с.llь-
1IыМ ПроГраммам высшего образоваtlия - проIраммам бака-павриата, программам сlIсIIиаJlиl,с,l,а
и IIрограммам магистратуры

В случае если завелуlощий кафедрой, исходя из содержаIIия отзыва научIIого рукоl}t;/Iи-
l'сJIя, IIс считает возможIIым допустить обучаIощегося к защите выпускttой кваtификаr(иоttItой
рабо'гы в ГосударствеIлllой экзаN,IеIIациоtIltой комиссии, вопрос об этом доJIжен рассмаl,риI}а,I,ься
IIа вIIеочередIIом заседаItиЙ кафедры с участием IIаучIлого руковолитсJrя и.автора рабоr,ы.

. Университет обеспечивает озIIакомлеllие обучаIощегося с отзLIвом IIе поздIIсс, чсмI :}it 5

каJIеIIдарIIых дней до дI{я защиты ВКР.
Университет обеспечивает озIIакомлепие обучаlощегося с отзывом и рсцеIIзисй ltc II0зl(-

IIее, чем за 5 калеIIдарIIых дllеЙ ло дIIя заtr{иты ВКР (всmавляеmся в про?рал4мьI I'ИА пrl прrл-
?рамл4ал| спецuалumе mа uJlll маzuс пlраtпурь).

Выпускная квалификациоIIIIаJI работа, отзыв руководителя, рецензия (для l}KI) tIo rlpo-
граммам специаJIитета и магистратуры), заявлеIIие о согласии на размеll(еIIие ll э.ltек,грсuItlой
библиотеке уIrиверситета, отчет о проверке ВКР IIа IIаличие заимстI]оваший прелоставJIяIо,Iс;I lj
государственнуIо экзаменационнуIо комиссиIо не поздIIее, чем за 2 калеltдарных лця /(о заlltиты.

При защите выпускrIой квалификациоlttrой работы, выпускIIики IIоJIжIIы, опираясь II:l

полученIIые знания, умения и новLIки, показать crtocoбlIocTb самостоятелыIо pclllal,b :]а/lаlLIи

rrрофессиоttалыtоЙ деятельности, излагать иIlформациIо, аргумеIIтироI]ать и заIцицIа,[L ct]olo
,гочку зрспия.

ЗашIита ВКР осуществляется госуларствеIttlой экзамеIIациоttной комиссией, в coc,l,al] ко
торой входят: председатель, IIе меIIее 4 члеltов комиссии, 50 Yо из ко,горых явJIяIо,гся ве/{уIIIими
специilлистами - предстаI]ителями работодателей в соотI]етстI]уrощей области ltро(lсссиtlIIаJlL-
IIоЙ .{еяте:IыIости, осталыIые лицами, отIIосяцIими к ГIПС и являIоIцихся научrIыми со,I,ру/lllи-
ками уtIиверситета.
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Заседаttие комиссии считается правомочIIой, ссли в Irей участвуIот не мецее дl]ух l,pcl,cll
от числа члеIIов комиссии. ЗаседаItия комиссии проводятся председателем.

. Списки обулаlощихся, допущеI{IIых к государствеIIIIой итогоI}ой аl-гссl,zlllи1.1.

утI]ерждаIотся распоряжеIIием декаIIа факультета.
В государственнуIо экзаменационную комиссиIо деканат представляет:

- справку об обучеltии;
- распоряжение о допуске;
- оформлеIIные зачетные кIIижки обучаlощихся.
Кроме члеIIов государствеIlltой экзамеIlациоtlrrой комиссии IIа заIциlе I1с.ltссообразrIil

ПРИСУТСТВие IIаУчпого руководителя выпускноЙ квшtификационноЙ работы, а так}ке возможII()
ПРИСУТСТВие других обучаIощихся, преподавателеЙ и администрации Универси,гета.

ЗаЩита ВКР проводится на основании расписания работы государственной экзамеIIаIIи-
ОltпоЙ комиссии на открытом заседании государственноЙ экзаменациоrrIrой комиссии. Руково-
l{иТ заЩитоЙ председатель ГЭК, утверждеltный диреiтором .Щепар,гамеll,га IIаучIIо*
тсхIIоJIоI,ической политики МиIlистерства сельского хозяйства РФ.

Процедура защиты ВКР вклrочает в себя:
- Объявления председателем о защите ВКР с указанием Ф.И.О. обучаюllцегося, тсмl)I ра-

боты, руководителя;
- ДОкЛаД обучаоЩегося, заrrIищаIощего ВКР, продоJIжи,геJIыIос,гыо 7-10 миIrут;
- ВОПРОСЫ члеIlов комиссии и присутствуIощих IIа защите лиц, и oTI]еTLI IIа IIих обучаlо-

пlсгося;
- оглашеIIие председателеМ отзыва руководителя или отзыва руковолитеJIя и рсlIсlI,}ии

(zця I}KP IIо програМмам специаJIитста и магистра,гурьD;
- ответы обучаlощегося на замечаIIия в отзыве руководиТеля или отзывс руково/{и,гсjIя I.I

рсцеIIзии (для ВКР по програМмам специалитета и магистратуры);
- заключительное слово обучаIощеt.ося.

' Решения государственIIых экзаменационIIьtх комиссий принимаIотся на закрытых :]асс-
ДаНИЯХ ПросТыМ большинством голосов члеIlов комиссии, участвуIощих в засела:лии.IIри рав-
IIом числе голосоВ председаТель комиСсии облаДает праI]оМ решаIощсго голоса. РсItIсItия, llри-
IIятые комиссиями, оформляIотся протоколами.

РеЗУЛЬ'ГаТЫ .ПlОбОго вида аттестациоIIIIьж испытаlIий, вклIочеIIIIьIх в ГИА, оIIрсl{сJIяlо,гся
ОIIеПКаМИ (отJIично)), (хорошо)), (удовлстворитеJIьIIо) и (IIеудовлетI]орительно)).

Прололжительность защиты ВКР rle должна превышать 30 миrIу.г.
. РеШепие о присвоении выпускнику квЕrлификации (степени) rrо напраI]JIеIIиIо IIol(1,o,1,oljки

(СПеIlиалыlости) и вьцаче диплома об образоваIIии и квалификации принимает госуilарсl,l]сIIIIая
экзамеIIационп€ш комиссия по положителыIым результатам ГИА, оформлеrrIIым IIро,гокоJIаN{и
государственных экзаменаIIионIIых комиссий.

5.4. ФОНД ОЦеIIОчIIых срсдств государствсlrrrоi.r итоговой аттестации (запцлlr,а выIIускIlых
квалификациошIIых рабоr,).

ФоrrД оцеIIочньгх средств выпускllой квалификационной работы может быть ttpe.lцcl,al]jlcll
В ВИДе ОТДелЬного Документа, в обязательном порядке содержащего все раз/{еJIы tt.5.4 иjlи il,г-
ДеЛЬНОГО ДОКР{енТа по Всем формам государствеttttоЙ итоговоЙ аттестации, в обязатеJILIIоN{ llo-
рядке содержащего все разделы т1,4.З ц 5.4.
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ПОЛОЖЕIII'IIJ о госуларствсtrltоr'| итоговоЁI атгестацлtll выrlускIIt,lкоt]
lIo образовательrIым ttрограммам высшего образоваlIия ;- llpol,paMMailr
бакалаврlл ата, llрограм мам сIlецIlаJI итета, Il рограм Ma]rr ма t,rlc,I,ра I,yP1,1

неудовлетворительно удовлетворителыIо

IJилы оцеIlок

Академическая
оценка по
4-х балыIой шка-
JIе

I[Iкала оцеIIиваIIия

оценки на защите Вкр

высокии

Оцеttки

хорошо о,t,JIичIIо

J\ЪЗадаrlия
повышенltый
уровень (хо-

опIо

I}ысокий
ypoi]cIIb
о,tJIичIIо )

в соответстI}ии с компе,[елIIIиями

выполнена самостоятельно;
выполпсIIа на актуtIлыIуIо тему;
в ходе работы получеIIы оригиIIальные IIаучIIо-техIIические pellle-
нйя, которые прсдставляlот практический интерес,. что llоi(гвср}lg(с-
но соответсl,вуlощими актами или справками, расчстами экоlIоми-
ческого эффекта и т.д;
при выполIIеIlии работы использоваtIы современIlые иIIструмсIl-
талыIые средства проектирования ;

имеет положительIIые отзывы IIаучIlого руководителя и pelteI Iзеl l],a;
при защите работы обучаlощийся лемоllстрирует глубокис зIIаIIия
вопросов темы, своболно оперирует даIIIIыми, I]o время локJlаilа ис-
пользует IlаглядIIые пособия (таблицы, схемы, графики и т,.гt.), лока-
зателыlо отвечает lIa вопросы членов ГЭК;
содержание работы полIlостыо соответствует теме и задаIlиIо, изJlа-
гается четко и последовательIlо, оформлеrrо в соответствии с yc,I,a-

новленными трсбоваIlиями

)
(отJIично),
ypot]cIib

Индекс l1лаllируемые результаты Форма оце-
IIОЧIIОГО

средства
(контроля)

Пороговый
ypoBerlb
(vловл.1

Иметь I{авыки (владеть)

Умсть

Знать защита Вкр

льтат защитыр

Оrrисаllие показателей оцеIrиваlIиrI выIIускIIой квалификаrlиоIIIIой рабо,I,ы
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IIоJIоЖЕ Il И l) о госуларствеll Ilой итоговой аттестаци и вы lrycкll lr ков
по образователыlым lIpOr,paMMaM высtrrсго образоваrtиr, - rrpt гpn,rrr"пr
бакала Bplla,гlr, rI роI,раNlмам спеrltlалитета, tI рогра м мам маl,tIс,гра I уры

выставляется за выпускIIуlо квалификациоIIнуIо работу, коl,орая со-
ответствует IIеречислеIIным в предыдущем пуIIкте критериям, IIо

при ее подготовке без особого осlIования испоJIьзоваtIы ус,гарсвlIIис
средства разработки и (или) поддержки фуrlкциоllироваIlия сис],еN,t ы
и не указаIIы Irаправления развития работы в эl,ом IIJ]aIIc

выполнеlIа IIа ypoBIre типовых проектl{ых реtllениЙ, llo .llичltый
вклад обучаtощеl,ося оцеIIить достоверI{о не предстаI]ляеl,ся воз-
можным;
допущеIIы принципиаJIьIIые ошибки в выIIолlIеIiии прслусмо,грсIl-
ных заданий;

работа отличается поверхIlос,гIlым аIlализом и Ilедоста,гочIlо кри,ги-
ческим разбором предмста работы, tIросматривае],ся IIспослс/lоl]а-
тельIIость изложения маl,ериала, прсдставлеIlы t|еобосIlоваI.1IIыс
предложения, ltедостаточFlо доказатеJIыIы выводы;
в отзывах руководителя и рецензента имеIоl,ся замечаtIия Ilo со/{ср-
жаниIо работы и методике аIIализа;
при защите обучающийся проявляет HeyBepeнtlocTb, показывае1,
слабое знание вопросов темы, не дает пол}Iого, аргументироваtlltоl,о
ответа на задаItные вопросы

IIе соответствует теме и IleBepIIo структурироваIIа;
содержит приtIципиалыIые ошибки в вы полtIеI lии пре/tусмотреI Illых
задаltий;
}Ie содержит аlIализа и практического разбора предмета рабоr,ы, tlc
отвечает устаIIовлеIrllым требоваtI иям ;

не имеет выводов или IIосит дскларативllый характср;
I] отзывах руководителя и pelletlзetlTa I]ысказываIотся сомl{ения об
актуальности темы: достоверIjости результатов и выволов, о JIичllоl\4
вкJlаде обучающегося в вьlпол[lеIIIlуIо работу;
к защите не полготовлены IIаглядные пособия и раздаточIlый п.tа,l,с-

риал;
при защите обучающийся затрудняется отвечать на постаI]JIеIIttl,Iс
вопросы по Telvle, не зllает тсории вопроса и ttаучной Jlитературы,
при ответ9 допускает существеI{ные ошибки

Мстодические материалы, определrIIопlIIе процедуру оцеIIиваIIия - [I BI'AY 1.1.0l -
20lб IIОJIОЖЕIIИЕ о государствеIlrrой llтоговоrYl а,гтес,гаIlии выIIускIIиков IIо 0бразова-
,t,еJlыIым IIрограммам высшего образоваIIия - IIрограммам бакалавриа,[а, IIpoI,pirMMaM
сlIеllиали,[ета, llрограммам Iuагистра,l,уры.

Мстодlлческие указапия IIо процедуре зашциr,ы ВКР
l. Защита начинается с доклада обучаIощегося по теме выпускIIой квалиd)икаllиоtlttоji

работы, FIa доклад по выпускrrой квалификациоtlllой работе отводится 7- l0 миrIуr,.
При заlците могут представляться дополIIительные материi}лы, характеризуIоIIIис IIауч-

IIyIo и практическуIо ценность I]ыполIIепIIой работы (печатные статьи по теме, локумсIIтr,I, ука-
зIrII}?Iо[I|иQ на IIрактическое примеIIеIIие результатов работы и т.п.), исIIользова,гьсrl ,гсхlIичсскtlс

срелства для презентации материалов ВКР.
При защите магистерской диссертаlIии в ГЭК таюке предоставляет аI],горефёрет рабо,гl,t.

(y/lo I]JIс,гвориl,еJl btIo),
lIороговый ypoBeItb

( l Iсудо вле,гворительI Io )

I]овышеII_(хороIпо),
llый уровегlь
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IIОJlОЖЕllИЕ о госуларсr,веllllоli rtтоговой аl-гес,t,ац||и BыrlycKllllKol]
rIo образова,I,еJIьrIым tIрограммам высшего образоваllи;l -- llpol,pilMiчai\l

п м мам магt{с,t,

2. Вопросы чле}Iов ГЭК автору I]KP должны паходиться в рамках ее темы и llpc.)lML-,гa ис-
сJIсдоваIIия. При ответах IIа вопросы обучаIOщиЙся имеет праI]о пользоваться своеЙ рабо,гоЙ. I}

лискУссии могУт принять участие как члены ГЭК, так и IIрисутствуIощие заиIIтерссов?IIIl1,Iс Jlи-
ца,

3. После ответов обучающегося на вопросы слово предоставJIяется научному рукоl]оjlи-
тё;tю, зачитывается отзыв руководителя.

4. Обучаrощемуся дается право для ответа IIа замеча[Iия в отзыве руковоl(иl,сJIя.
5. flля выпускIIых квалификационIIьtх работ по программам специаJIиl,ста и маl,ис,гра,I,у-

ры зачитывается рецеllзия(ии),
6. ОбучаrошIемуся дается право для ответа IIа замечаIIия I] отзыве рецеIrзента(ов).
7. Решеtlие ГЭК об итоговой оценке осIlовывается на:
- оцеIIке научIIого руководителя работы обучаIошIегося в xolle IIолготоI]ки и IIаIIисаllиrI

выпускtrой ква-пификационной работы;
- оценке рецензента(ов) на выпускIIуIо квалификационпуIо работу IIо IIpoI,paMMaN{

сIIециалитета, магистратуры;
- оIIеIIке чJIеIIов ГЭК уровIIя подготоi]леIIности обучаlощеt,ося к реIIlсtIиl()

профсссиоIIалыIых задач по содержаIIиIо, оформлеrlиIо и предстаI]JIеIIиIо рабо,гы, сё заltlи,гс.
I]кJIIочая доклад, ответам на вопросы.

8. РешеItие государствеtlной экзаменациоIIIIой комиссии оформляется IIро,гоко.llом. IJ
ПРОТОКОЛе ЗаСеДания ГосУдарствеrIIIоЙ экзамеIIацltонноЙ комиссии отра}каIо,гся IIepcLIeIIb
ЗаданньIх обуrающемуся вопросов и характеристика ответов IIа них, мIIения прс/Iсс/{атсJIя и
ЧЛеНОВ государствеIIIIоЙ экзамеIIациоltноЙ комиссии о выявленtIом в xo/Ie I,ocy/lapc,I,1]clIII()t,O
аттестационного испытаtIия уровIIе подготовJIенIIости . обl^rаlоrr{егося к рсIIIсIIиI()
IIРОфСССИОIIаJIыIых задач, а также о выявлеIIIIых IIсдостатках в теоретической и I]ракl,иLIссl<rJй
lIо/(l,о,говке обучаtошIегося.

5.5. Учебllо-метоllическое обссIrечеlrие I}I{P Qlчебtю-меmоduческое обеспечепuе IlKP моJIсеп1
бьtпlь преdсmавлено как в вuDе mаблuлц, mак u в вudе спuска по I-0CTц)..

6. fIорядок по/lаqи и рассмотреIIия аrrелляrцпй.

Гребоваltия к порядку подачи и рассмотреIIия апелJIяIций по резу"llьта,t,ам l,ocy/I:lp-
с,гвеIIIIых аттестациоIIIIых испытаIIий - П I]ГАУ 1.1.01 - 20lб IIОJIОЖЕIIИI,] о l,ocy/rap-
cтBelltloЙ итоговоЙ aT,t,ecTallиIr выпускIIиков IIо образовательIIым программам высIIIеI,о
Образоваllиrl - программам бакалавриа,га, IIрограммам сIIециаJIитета, программаN{ пlаI,и-
cr ра,гуры

Раздсл может быть изложеII полIIосгьIо (в предложеIIIIом IIиже вариаllr,е)

По результатам государствеIIных аттестациоIIIIых испытаний обучаlощийся имсс,t,ilраt]о
на апелляцию.

Обучаrощийся имеет право подать в апелляциоIIпуIо комиссиIо письмеIIпуIо аIIеJIJIяциIо о
IIаруIIIении, по его мнеIIиIо, устаIIовлеIIllой процедуры проведения государствеIIного al,l,cc,l,a-
IlиоIIIIого испытаIIия и (или) песогласии с результатами государствеtIпого экзамеIIа.

Апелляция полается личIо обучаIошlимся в апелляциоIIIIуIо комиссиIо IIе поздIIсс сJIслу-
IоцIего рабочсго дIIя IIосле объявлеrtия резуJIьтатов госу/IарствсIIIIого ат,Itс,гаIIиоIIIIоI,о исtIы,I,а-
IIия.

.Щля рассмотрения апелляции секретарь госуларствеrIпой экзаменаIIиоtlItой комиссии
IIапра]]ляет в апелляциоIIнуо комиссиIо протокол заседаIIия государствеrлrtой экзамсIIаIIиоttttой
комиссии, заклIочение председателя государствеIrrtой экзамеIIациоIIной комиссии о соб;lrо.l(с-
IIии процелурIIых вопросов при проведеIIии госуl(арственIIого атгестациоI{IIоI,о исIIы,I,аIlия. а
,tакже письменные ответы обучаlощегося (при их наличии) (лля рассмотреIIия .аIIслJIяllии llo
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IIОJIОЖЕIIИlJ о l,осуларствсlltlоr"| rtToI,oBo]"t а,|-гестацилl выrIускtllIкOв
llo образовirтеJlыrым Ilрограммам вьaсutего образоваllиrI - lIpol-paMM2l]vl
ба Ka.llaBpllaTa, rIрогtrаllt[lам ctl еIIllалитета, lIрограммам N!а I,1l c,I,Pa,I,yP 1,1

ПРОВеДеНиIО ГосУДарственIIого экзамеIIа) либо выпускIIуIо квалификационнуIо рабо,гу. о,l,зыl} и

реIIенЗиIо (рецеIlзии) (для рассмотрения апелляции lrо проведеIIиIо заIциты l]ыIlускIIой кl]i!lи-
фикационIlой работы).

Апелляllия рассматривается IIе поздIIее 2 рабочих дIIей со дня подачи аIIеJIJIяIIии lla засс-
ЛаНИИ апелляIIиоIiноЙ комиссии, на которое приглашаIотся председатель государс,гIrснltоЙ ,lкза-

меIIационной комиссии и обучаtощийся, подавший апелляцию
Реrпение апелляционrrой комиссии доводится до сведеIIия обучаtощсгося. IIo/{aI]IIIc1,o

апелляцию, в течение 3 рабочих дIIеЙ со дIш заседаIIия апеJIляциоtпtоЙ комиссии. (Dак,г озIlа-
КОмления обучаIощегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционllой комиссии y/locl,o-
I}еряется подписью обучаIощегося.

При рассмотренLIи апелляции о IIарушеIIиLI порядка проведеIIия государс,гвеIIIIоI-о аrl-l c-
СтаIIиоIIIIого испытаIIия апелляциоIIIIа;{ комиссия принимает одI{о из сJIедуIощих решеrtий:

- Об отклоIIеIIии апслляции, есJIи изJIожеIIIIые в lrей сведеrIия о нарушениях проце7{урtп
lIРОВеДениЯ госУдарственIIоЙ итоговоЙ аттестации обучаIощегося не подтI}ердились и (и:rи) lrc
IIовлияли IIа результат государствеIIного аттестациоIIного испытаIIия;

. - Об УдОвJIетвореI:Iии апелляции, есJIи изложеIIIIые в IIей сведеIлия о доIIуIцсIIIll)lх Ilapy-
ШеНИЯХ ПРОЦеДУРы проВедения государственноЙ итоговоЙ аттестации обучаIоtцегося IIо/l,гl]ср-
ДИЛИСь и повлияли IIа результат государствеIIIIого аттестационIIого испытания.

В СлУчае подтверждеIIия допущеIIIIых лtарушений и их l]лияния иа резу.llь,га,r, l'ИА рс-
зуJIь,l,а,г провеления государствеIIIIого аттестациоIIIIого испытаIIия подле}кит аIIIIуJIироваIIиIо. l]
связи с чеМ протокол о рассмотреIIии апелJIяции Ire поздIIее следуIощего рабо.rсl-о лIlя llcpe/la-
е,гся В государстВеIIIIуIО экзаменаIIионII}то комиссиIо для реаJIизации реIпеIIия апсJI.Itяllиоttllой
КОМИССИИ. ОбУчаIощемуся предоставляется возможIIость пройти государствеIIпое а,г,l,сс,t,аItиоII-
IIQе испытание в сроки, установленIIые уIIиверситетом.

ПРи рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственпого аl-гссl,аIIи-
оIIногО испытаIIиЯ апелляциОннаrI комИссия выIIОсит одIIо из слелуIощих решеrIий:

- Об ОТКЛОIIеНИИ аПелляции и сохранеIIии результата государственIIого а,гтестаIIиоIlllоI,о
исIILrгаIIия;

- Об УДОВ.llетI]ОреIIиИ аIIелляIIии и выставлеIIии иIIого резуJIьтата госуIIарс,г]]сIIIIоI,о аl-гс-
с,гаIlио}I}Iого испытания.

Решение апелляционной комиссии IIе поздIIее cJle/lyloщe1,o рабоЧего /цIя llсрс/(ас,гсrl l]

госу:фственIIуIо экзамfiIаIIионнуlо комиссиIо. Решение апелляциолtllой комиссии яl}JIrIе.гся ос-
IIоваIIием для аннулироваIrия раIIее выставлеIIIIого результата государствеIIного аl"гестаlIиоltIl()-
го испытания и выставлеIIия нового.

РеШеНИе аПелляциоrlIrой комиссии является окончателыIым и пересмо,[ру lIc ltо2рiсilси,г.
ПОВТОРlIОе ПРОведеIIие государствеIIIIого аттестационного испытаIIия осуIцсст]}JIясI,ся I}

IIрисутствИи одIIогО из члеIlоВ апелляциОtIlrой комИссии не позлIIее латы завсрIпсIIия обучсltи:t
в соответствии со стандартом.

АПеЛЛЯЦИЯ На повторное прове/Iение государствеIIпого аттестациоIIного исIILII,аIIия lic
пРинимается.

7. МаТеРИаЛЫIО-техIIическое и IIрограммIIое обеспечеrrIIе государствеrtlIоli и,гоl,оlзоl:'l
а,I1,естаIIии.
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ПОЛОЖЕНИЕ о госуларственной итоговой аттестации выпускников
по образоватепьным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета. программам магистратyры

Приложение 13
(обязательное)

Форма приказа о составе государственной экзаменационной комиссии
и назначении секретаря

МI|НИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НЛУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРЛЗОВЛНИЯ

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЗОВЛТLПЬНОЕ УЧРЕЖДЕНllЕ ВЫСШЕГО ОБРДJОВЛПltЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

от (_) 20_г
о составе государственной экзаменационной комиссии и назначении секретаря

l. Утверлить следующий состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и
секретаря для провеДения государственного экзамена/защиты выпускной квалификационной
работы по очному (заочному) отделению -..- (факультет) КоД,
наименование специальности/направления, профиля).

Состав государственной экзаменационной комиссии:

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

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

3.

2, НазначитЬ секретарЯ государстВенноЙ экзаменаЦионной комиссии Ф.и.о. (долж-
ность, звание, степень) (из состава научно-педагогических работников).

3. Установить следующие сроки работы комиссии (с по _ (время))

Н.И.БухтояровРектор

Ng
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ПОJIОЖl]IIИЕ о r'осуларсr,веllllой итоговой aTTecTaIIIItl BыtlycKlltlKolr
по образоватqльllыпt rrрограммам высшIего образоваIlllя -. IrpoI,Pa]v!ivt2ll\l

бакалавrrrtата , lI рограIuNlам сIIецrlаJI ttl,е-га, ll pol,palvl ]\ra м Nt а 1,1lc,l, J)|?1,I,\1I) Ll

lIрIrложеIIие 14
(обязаr,с.пьIlое)

l'рафик формироваlIия состава ГосударствеIIIIых экзамеIIациоIIIIых комиссий
и их секре,I,арей

Исtrо.llllиr,с.llи

.Г{екаtlаты факу.lt ь,гс,l,о в

Управление Ilo tIлаIlиро*
ваниlо и оргаlIизаllии
учебlIого IIpottccca

Ректор yl Iи всрси,гс,га

Управ:lеttис IIо I IJlaI lиро-
ваниIо.и op[,al lизаl l14 1.1

учебItого проllссса

Выпускаtо ttlttя Kacbc/tpa.

лскаIIат

Уltравлеtlие tlo ItJIаllиро-
ваIlиIо и оргаIIизаllии

ебltого lIccca
IIе позднее, чем за ме-
сяц до начала ГИА

не Ilозднее, чем за мс-
сяц до начала ГИА

tle поз/IIIес, чем за ме-
сяц до llачала ГИА

Управлеltие tlo IIJIаllиро-
ваIIиIо и оргаllизаllии

Уllрав.гlеltис IIо lIJIаlIиро-
ваllиIо и оргаIlизаllии

tIpollccca

f{eKat tагы факу.ll ь,l,с,гов

Jф Мероприятия
l Определение каIlдидатов в председатели

государствеI Iных экзаменационных ко-
миссий, рассмотрение их }ta ученом сове-
тe факультета и передача списка каI{ди-
латов в Управление по плаI{ироваIIию и

__ !рIqцизации учебного процесса

Сроки провеlIеIIия
до l5 октября

ФормироваIIие списка председателей
государственных экзаменациоtIных ко-
миссий, угверждение его на Ученом со-
вете университета

до l ноября2

4

Согласование и )лвержде}Iие председате-
лей государственных экзамеIIациоIII{ых
комиссий в Миtlистерсlве сельского хо-

У,гверждеrlие прелседате;lей государ-
ственных экзамеI{ацион}Iых комиссий и
сроки провсдеIlия государствсltlrой ито-
говой аттестаIIии приказом ректора.

зяйсr,ва I)оссийской Фсдераtдии

до l5 декабря

до 3l декабря

5 ФормироваIIие состава государствеIII Iых
экзамеIlациоIIIlых комиссий и их секре-
,гарей, атаюке аIIелляциоIlIlых комиссии
в деканатах, tla выпускаIощих кафедрах.
Передача списочIlого состава государ-
стI]еtlных экзамеl{ациоIIных комиссии и
их секретарей, а также апелляционных
комиссии в управлеItие по плаlIироваIIиlо
и организации учебltого процесса.

IIе IIозднее, чем за ме-
сяц ло начала ГИА

IIе поздtIее, чем за ме-
сяц до нача-па ГИА

Назrlачеltие состава государствеtIIIых эк-
заменациоIItlых комиссий приказом рек-
тора.
Назllачеlrие состава апелляциоIIIIых ко-
миссий приказом peKiopa.

6

1

в LIазtlачеllие секретiрей государствеtIIlых
экзаменационных комиссий приказом
ректора

9 Сост,авлеrtие графика рабо,гы государ-
cTBeI ItIых экзамеIIациоIII,Iых комиссий
(коrlсультации, расписаllие) и утвер)lце-
IIие его проректором по учебtlой'работе.

J


