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1. Общие положеIIия
Настоящее положение определяет порядок проведения итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бака_гlавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры, устанавливает процедуру организации и проведения итого-
воЙ аттестации обучающихся, требования к использованию средств обучения при проведении
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итого-
вой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов итоговой аттестации) а также особенности проведения итоговой аттестации для
обучаюrцихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в фелеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования <Воронежский госу-
/Iарственный аграрный университет имени императора Петра Ir, (далее по тексту - Универси-
,ге,г).

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи обучаю-
щемуся документа о высшем образовании и о квалификации, установленного Университетом
образца.

2. НормативtIые ссьшки

Положение об итоговой аттестации выпускников разработано в соответствии с:
- Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012

NЪ273-ФЗ (ред. от 30.12.2015);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. J\Ъ30l кОб утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программilм специагIитета,
программам магистратуры);

- Уставом Университета;
- Временным регламентом по размещению текстов выпускных ква-пификационных работ

tз ):tектронной библиотеке;
- П ВГАУ 2.2.0| -20|8 ПОЛОЖЕНИЕ о контроле самостоятельности выполнения пись-

менных работ с использованием системы <Антиплагиат. ВУЗ>;
- П ВГАУ l .l .07 - 206 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи документов о высшем образова-

ниии о квалификации;
- И ВГАУ 0.3.01 - 20l.6 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в

lIействие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Виды итоговых аттестациоIIIIых испытаIIий

3.1. К итоговой аттестации (ИА) допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план по соответствуIощей образовательной программе высшего образования.

Не допускается взимание платы с обучаrощихся за прохождение итоговой аттестации.

3.2. Итоговая аттестация обучающихся университета проводится в форме:
итогового экзамена;
защиты выпускной квалификацисltIной работы (далее вместе - аттестационные испыта-

ния).
Конкретные формы проведения итоговой аттестации устанавливает ученый совет универ-

ситета с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

3.3. Университет использует необходимые для организации образовательной деятельности
средства при проведении итоговой аттестации обучаIощихся.
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Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения За-

прещается иметь при себе и использовать средства связи.
Лица, осваивающие обрttзовательнуIо программу в форме самообразования либо обучав-

шиеся по не имеющей аккредитации образовательной rrрограмме высшего образования, вправе
пройти экстерном итоговую аттестациIо в организации по имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программе, в соответствии с П ВГАУ 1.1.01 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о

государственной итоговой аттестации выпускников по образоватеJIьным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специirлитета, программам магистратуры.

Объем итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавливаются Университетом
в соответствии образовательной программой и федеральным государственным образователь-
ным стандартом.

Срок проведения итоговой аттестации устанавливается Университетом самостоятельно
образовательной програN{мой высшего образования в части учебного плана и графика учебного
процесса.

3.4. Защита выпускной ква_гrификационной работы явJuIется завершаIощим этапом итоIю-

вой аттестации выпускников.
Программа итоговой аттестации разрабатывается на основе макета ИА (приложение 12) и

вклIочает программу итогового экзамена и (или) требования к выпускным квалификационным

работам, порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи экзамена и (или) защиты
выпускных ква_пификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок подачи и

рассмотрения апелляций.
Фонд оценочньгх средств для итоговой атгестации включает в себя:
перечень комIIетенций, которыми должны овладеть обучаrощиеся в результате освоения

образовательной программы (приложения |2, п.4.1., таблица 2; r1.5.1, таблица 6);

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкrlл оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов осво-
ения образовательной программы; методические материrrлы, определяющие процедуры оцени-
вания результатов освоения образовательной программы (приложение 12, п,4.3, п.5.4).

ПрограммаИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до
начаJIа итоговой аттестации.

3.5. График проведения итогового экзамена, обзорных лекций, сроки выполнения выпуск-
ных квалификационньж работ и их защиты опредеJuIются Ученым советом факультета в преде-
лах установленных образовательной программой высшего образования норм и фиксируются в

уrебном плане соответствующего направления подготовки (специальности).

4. Итоговая аттестация

4.1. Щля проведения итоговой аттестации в Университете создаются экзаменационные
комиссии (ЭК) (приложение 14).

.Щля рассмотрения апелляций по результатам итоговой аттестации в Университете со-
здаются апелляционные комиссии.

4,2. Экзаменационные и апелляционные комиссии действуют в течение одного ка-

лендарного года.
Университет самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.
Комиссии создаются в Университете по каждой специальности и направлению полго-

1,овки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлениЙ
подготовки, или по ряду образовательных программ. Форма приказа об утверждении составов
экзаменационньIх комиссий представлена в приложении 13.
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4.3. ЭкзаменационнуIо комиссию возглавJuIет председатель. Председатель экзаменаци-
онной комиссии утверждается не позднее 3l лекабря, предшествующего году проведения ито-
говой аттестации

Председатель экзчlI\.Iенационной комиссии утверждается .Щепартаментом научно-
технологической поJIитики и образования Минсельхоза РФ по представлению Университета.
Список кандидатур председателей lrо представлению деканов факультетов формируется
Учебным управлением.

Прелселатель экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в

университете, имеющих rrеную степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специЕ}листами - представителями работодателей или их объединений в

соответствующей области профессиональной деятельности.
Председа,гелем апелляционной комиссии утверждается ректор (или лицо, уполномочен-

ное ректором - на основании распорядительного акта университета).
Председатели комиссий организуют и контролир}.ют деятельность комиссий, обеспечи-

вают единство требований, предъявляемых к обучаlощимся при проведении итоговой аттеста-
ции.

ПредседатеJIю экзаменационной комиссии планируется учебная работа в объеме l часа
на каждого обучаIощегося, допущенного к итоговым аттестационным испытаниям.

4.4, После утверждения председатеJuI экзаменационной комиссии в порядке, преду-
смотренном п. 4.3. настоящего ПоложениJ{, приказом ректора формируются экзаменационные
комиссии по каждой образовательной программе высшего образования.

4.5. Экзаменационная комиссиrI состоит из экзаменационных комиссий, создаваемьD(
по видам итоговых аттестационньш испытаний, предусмотренных образовательной програм-
мой в соответствии с ФГоС Во.

4.6. Экзаменационные комиссии формируIотся из профессорско-преподавательского
состава и научных сотрудников Университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних орга-
низаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров в соот*
ветств},ющей области профессиональной деятельности, ведущих преподавателей и научных

работников других высших уlебньп< заведений.
В состав экзаменационной комиссии входят председатель комиссиии не менее 4 членов

комиссии. Члены экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами - представи-
телями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной дея-
тельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу
Университета и (или) к научным работникам Университета и имеют ученое звание и (или) уче-
ную степень. !оля лиц, являющихся ведущими специirлистами - представителями работодате-
лей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая
председателя экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав экзаменаци-
онной комиссии, должна составлять не менее 50 прочентов.

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

членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в cocTal] эк-
заменационных комиссий.

4.7. Университет утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до даты нача-

JIа итоговой аттестации.

4.8. На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы экзаменацион-
ной комиссии ректор назначает секретаря экзаменационной комиссии из числа лиц, относящих-
ся к профессорско-преподавательскому составу университета, научных работников или админи-
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стративных работников университета. Секретарь экзаменационной комиссии не входит в ее со-
став. Секретарь экзаменационноЙ комиссии ведет протоколы ее заседаниЙ, представляет необ-
ходимые материалы в апелляционн}.ю комиссию.

Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа

лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаIотся простым большинством голосов от числа лиц, входя-

rцих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса.

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания экзаменационной комиссии по приему аттестационного испыта-

ния отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них,
мнения председателя и членов экзаменационной комиссии о выявленном в ходе аттестационно-
го испытания уровне подготовленности обучаюшегося к решению профессиональных задач, а
также о вьuIвленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося
(приложение 7, 8).

Протоколы заседаний комиссий подписываIотся председателем. Протокол заседания эк-
заменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета.
4.9. Щля ведения протоколов заседаниJI ЭК следует использовать форму (приложение 7,

8).

4. l 0. ОсновtIыми функциями экзаменационных комиссий явJuIются:
- определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательно-
го стандарта;

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой ат-
тестации и выдаче выгý/скнику соответствуIощего диплома об образованиии квалификации;

- разработка рекомендациЙ, наIIравленных на совершенствование подготовки обучаю-
щихся, на основании результатов работы экзаменационной комиссии.

5. Итоговые uсз:lмеlы

5.1. Итоговый экзамен проводится по }твержденной Университетом программе, содер-
жащеЙ перечень вопросов, выносимых на итоговыЙ экзамен, и рекомендации обучающимся по
подготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подго-
товки к итоговому экзамену.

Перел итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам,
вклIоченным в программу итогового экзаN{ена (прелэкзаменационная консультация).

Аттестационные испытаниJI в виде итогового экзамена могут проводиться по одной или
нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Итоговый экзамен проводится устно. ПисьменнiUI сдача итогового экзамена может проводиться
для обучающихся из числа инвЕrлидов с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуа,тIьных возможностей и состояния здоровья.

5.2. Обучающиеся обеспечиваются программами итоговых экзаменов, которые разра-
батываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, рекомендациями федеральных учебно-методических объединений по соответствующему
направлению подготовки, специаJIьности и утверждаIотся ректором на основании рассмотре-
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ния ОПОП Ученым советом Университета.

5.3, Выпускающими кафедрами на основе программы итоговых экзаменов разрабаты-
ваются экзаменационные билеты, которые печатаются на бланкчlх установленной формы.

Экзаменационные билеты по отдельной дисциплине разрабатываются выtryскающей
кафедрой и подписываются заведующим, а по экзамену по нескольким дисциплинам - зilве-

д},ющими соответствующих кафедр и визируются деканом факультета.

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

6. ВыпускIIая квалификациоIIIIая рбоm

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и
критерии ее оценки устанавливаются Университетом самостоятельно в соответствии с требова-
ниями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом.

б.1. Выпускные квалификационные работы (далее - ВКР) выполнrпотся в формах, соот-
ветствующих определенным уровням высшего образования: для квалификации бакалавр - в
форме бакалаврской работы; дJu{ квалификачии специаJIист - в форме дипломной работы (про-
екта); для квалификации магистр - в форме магистерскойдиссертации.

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

б.3. Темы выпускных квалификационных работ опредеJuIются выпускающими кафед-

рами, рассматриваются методической комиссией, Ученым советом факультета и утверждается
прикiвом ректора. Перечень тем выпускных квалификационных работ доводятся до сведения
обучаIошlихся не позднее чем за б месяцев до начала ИА.

Тематика ВКР должна соответствовать трбованиям ФГОС ВО, рекомендациям феле-
ральных учебно-методических объединениЙ, быть актуа_пьноЙ, соответствовать современному
состоянию и перспективам рiввития науки, техники и культуры, по своему содержанию отве-
чать цели, изложенной в п. 6.2. Перечень тем ВКР ежегодно подлежит обновлению.

6.4. Обучающемуся может быть предоставлено право выбора темы выпускной ква],Iи*

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

По письменному заJIвлению обуrаrощегося (несколько обуrающихся, выполняющих вы-
пускную ква_пификационную рабоry совместно) Университет может в устЕlновленном им порядке
предостtlвJulть обуrатощемуся (об}^lающимся) возможность по.щотовки и защиты ВКР по теме,
прелIоженной обуrающимся (обучдощимися) или организацией, в сл)п{ае обоснованности целесо-
образности ее разработки для практического применениJI в соответствующей области профессио-
нальной деятельности иJIи на конкретном объекге профессиона.гlьной деятельности.

Для подготовки выпускной ква-пификационной работы за обучающимся (несколькими
обучаIощимися, выполняIощими выпускЕуIо квалификационнуIо работу совместно) приказом

ректора университета закреtIляется руководитель выlrускной ква_пификационной работы из чис-
ла работников организации и при необходимости консультант (консультанты).

6.5. Закрепление обучаlощегося за руководителем, утверждение темы работы осуществ-
ляется приказом ректора с учетом личIIого письменного заявления обучающегося (приложение
1) не позднее чем за 1 месяц до начала защит ВКР,

Руководители ВКР нrвначаются из числа профессоров, доцентов и выФкоквалифици-
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рованных преподавателей и научных соlр),/{IIиков Университета с учетом профессиональных
иItтересов и объемов утвержденноЙ учебноЙ нагрузки преподаватеJuI. Руководитель ВКР ба-
калавра, специалиста должен иметь ученую степень, должность доцента. Руководитель
ВКР магистра ученую степень и ученое звание. РуководитеJuIми могут быть научные со-
трудники и высококваJIифицированные специалисты других rrреждений и предприятий в со-
ответствующей области профессиональной деятельности.

Выгtускающей кафедре предоставJuIется право при необходимости приглашать кон-
сультантов по отдельным рitзделам ВКР за счет норм времени, отведенного на руководство ра-
ботой. Консультантами могут назначаться профессора и доценты вузов, а также высококваJти-

фицированные специалисты и научные сотрудники других учреждений в соответствуlощей об-
ласти профессиональной деятеJIьности.

6.6. В обязанности руководитеJuI входит:
- составление задания и графика выполнения выпускной квалификационной работы

(приложения 2,З);
- оказание необходимоЙ помощи обучающемуся при составлении плана ВКР, при под-

боре литературы и фактического материала в ходе производственной преддипломной практики;
- консуJIьтирование обучаюшегося по вопросам выпускной квалификационной работы,

согласно установленному графику консультаций;
- постоянный контроJIь за сроками выпоJIнения ВКР, своевременностью и качеством

написаниJI отдельных глав и разделов работы;
- составление задания на производственн}.ю преддипломную практику по изучениIо

объекта практики и сбору материчша дJuI выполнения выпускной кваш.rфикачионной работы;
- после завершения тrодготовки обучающимся выпускной ква-пификационной работы ру-

ководитель выпускной квалификационной работы представляет в университет письменный от-
зыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее -

отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающи-
мися руководитель выпускной квалификационной работы представляет в университет отзыв об
их совместноЙ работе в период подготовки выпускноЙ квалификационноЙ работы (приложение
4);

- практическая помощь обучаlощемуся в подготовке текста доклада и иллюстративного
материала к зашите;

- присутствие на заседании экзаменационной комиссии при защите обучающимся вы-
пускной работы.

б.7. РуководитеJIю и консультантам на руководство выпускной квалификационной ра-
ботой, вкJIючая допуск к защите и написание отзыва, планируется учебнм нагрузка в объеме

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

6.8. Вопросы организации итоговой аттестации и хода выполнения выпускных квали-
фикационных работ периодически рассматриваются на заседаниях выпускающих кафедр. По
представлению руководитеJuI ВКР на заседаниrIх кафедры могут заслушиваются отчеты обу-
чающихся, про водиться предварительные защиты выпускIIых работ.

б.9. Выпускающие кафедры, методические комиссии факультетов, Ученые советы фа-
культетов разрабатьваIот внутрифакультетские регламенты итоговой аттестации (программы,

фонды оценочньж средств, методические указаниrI, рекомендации и т.п.), в которых на основе

федера;tьных государственных образовательных стандартов, рекомендаций федеральных
учебно-методических объединений устанавливается обязательный объем требований к объе-
му, структуре, содержанию, оформлению, опубликованию результатов, защите выпускной



Страllича 8 из 50
п вгАу 1.1.03 _ 2018

l l оJIоЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников
по образова,I,!.Jlьllым программам высшего образования - программам
бакала врл а,га, п рогра!!щзщ Jц9ццqщцтета, програм мам м

квал и ф икаци о н н оЙ работы по направлениям подготовки, специальности.
Обучалощиеся должны быть обеспечены данными регламентирующими материалами

не позднее б мес. до даты начаJIа итоговой аттестации.

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

6.1 1, Оформление работы осуществJuIется обучающимся в соответствии с требованиями,
утвержденными Университетом. Форма титульного листа ВКР прелставлена в приложении 8.

6.12. Кафедра может дать мотивированI{ое письменное заключение-разрешение о
написании текста ВКР на иностранном языке, например, когда исследование явJUIется частью
международного проекта, исполняемого на иностранном языке. В этом случае кафелра
должна обеспечить и представить в ЭК совместную рецензию на русском языке основного
и второго рецензента, специалиста-лингвиста. В рецензии следует дать закJIючение о кв€tли-

фицированном изложении текстового материала, trри соблюдении требований к работе
по направлению подготовки, специальности. Присутствие второго рецензента на защите
ВКР обязательно. Кроме того, обучающемуся необходимо представить в ЭК развернутую
аннотацию по ВКР на русском языке. Защиту ВКР рекомендуется проводить на государ-
ственном языке, по-русски. По заявлению обrrающегося, председатель ЭК может принять ре-
шение о проведении защиты на иностранном языке. В протоколе заседания ЭК, в приложении
к диплому, после указания темы ВКР может быть сделана приписка ((выполнена на

(иностранном) языке>.

6.13. Завершенная выпускнiul квалификационная работа, подписанная обl^rающимся и
консультантами, представJuIется руководитеJIю не позднее, чем 7 календарных дней до даты
защиты. После изучения содержания работы руководитель оформJuIет отзыв. Работа проверяет
ся на объем заимствования в системе кАнтиплагиат.ВУЗ>.

Затем выпускные квалификационные работы по программам специuulитета, магистратуры
направJuIются рецензенту из числа лиц, не явJuIющихся работниками кафедры, либо факультета
университета.

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

Рецензирование выпускньIх квалификационных работ по программам бакалавриата не
проводится.

Если выпускная ква-пификационная работа имеет междисциплинарный характер, она
направляется нескольким рецензентам.

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

6.15. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося по программе бака,тавриа-
,га с отзывом руководителя, обучающихся по программам специалитета и магистратуры - с от*
зывом руководителя и рецензией (рецеrrзиями) не позднее, чем за 5 ка-пендарных дней до дня
защиты выпускной квалификационной работы.

6.16. Выпускная квалификационнtul работа обучающихся по программам бакалавриата
и отзыв руководителя передаются в экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 кален-
дарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационнаJI работа обу.Iаrощихся по программам специаJIитета и ма-
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гистратуры, отзыв руководителя и рецензия (речензии) передаются в экзаменационнУю коМис-
сию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной рабо-
ты.

Передачу ВКР в экзаменационную комиссию организует заведующий кафедрой.

6.17. Обучающийся вправе выйти на защиту выпускной квiLлификационной работы с

неудовлетворительной оценкой речензента. ОкончатеJьное решение принимает экзаменаци-
онная комиссия по результатам защиты. В этом случае желательно присутствие рецензента на

заседании комиссии.

7. Порядок проведешия штOювOй аттестации

7.1. График и расписание работы экзаменационных комиссий разрабатываются на осно-
ве календарных сроков проведения итоговой аттестации, предусмотренных в рабочих учебных
планах на текущий учебный год.

Расписание работы каждой экзаменационной комиссии, предварительно согласованное с

председателем ЭК и завизированное деканом факультета, утверждается ректором Университе-
та (проректором по учебной работе). Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения
первого аттестационного испытания утверждается приказом ректора (проректора по учебной
работе) расписание аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место
проведения аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводится до
сведения обучающихся, председателя и членов экзаменационных комиссий и апелляционных
комиссий, секретарей экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных
ква-llи фикационных работ.

lIри формировании расписания устанавливается перерыв между аттестационными ис-
пытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

7.2. !о начаJIа экзаменов деканатом из информационной системы 1С Университет или
путем сверки экзаменационных ведомостей и зачетных книжек формируется рабочий вариант
приложений к диплому с перечнем и объемом изученных учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследованиЙ, оценок при
проведении промежуточной аттестации.

7.3. !опуск обl^rающегося к первому итоговому аттестационному испытанию оформ-
JuIется распоряжением по факультету при условии завершения им в полном объеме освоения
образо вательной lrро граммы высшего образования.

7.4. Итоговый экзамен проводится при н€tJIичии не менее двух третеЙ состава экзамена-
ционной комиссии. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.

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

7.6. Прололжительность итогового экзамена по отдельной дисциrrлине, проводимого в

письменной форме, должна составлять не более 1 часа; экзамена шо нескольким дисциплинам
- не более 3 часов.

7.7. Результаты каждого вида аттестационных испытаний, вкJIюченных в итоговую ат-
тестацию, опредеJUIются оценками ((отлично), (хорошо), ((удовлетворительно>, (неудовлетво-

рительно)). Оценки (отлично)), ((хорошо), (удовлетворительно) означают успешное прохожде-
ние аттестационного испытания.



Страница l0 из 50
п вгАу 1.1.03 _ 20l8

поЛожЕtIИЕ об итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, прогрцмме!, специалитета, проfраммам магистрзlтуры

7.8. Защита выпускных квЕuIификационных работ проводится на открытых заседаниях
экзаменационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава.

7.9. На защиту выпускной квалификационной работы представJuIются следующие ма-
териалы:

в обязательном порядке:
- оригинал выпускноЙ квалификационноЙ работы (с визами руководитеrш, консуль,гаI-Iта

(при наличии) и заведующего кафедрой о логryске к защите);
* отзыв руководитеJuI по установленной форме (приложение 4);
- рецензия на выпускную квzIлификационную работу по прогрчlI\,Iмам специалитета и ма-

гистратуры (приложение 5);
- согласие обучающегося на размещение ВКР в электронно-библиотечноЙ системе (при-

ложение l0);
- отчет о проверке на наличие заимствований (приложение 1 1);

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

рении, акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материалы в соответствии с требованиями регламентов выпускающих кафелр

(соответств},ющих факультетов) по защите выпускных квалификационных работ.
7.10. .Щля защиты выпускной квалификационной работы по программам магистратуры

Гоl'оВиТся автореферат магистерскоЙ диссертации, отражающеЙ акту;}льность, научную новиз-
IIу. практическуIо значимость результатов магистерской диссертации, апробацию и опублико-
ВаНИе ее реЗультатов. Требования к объему, содержанию и оформлению автореферата маги-
стерской диссертации определяются выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО,
направленности и видов профессиональной деятельности образовательной программы.

7.||, Продолжительность защиты выпускной ква-гrификачионной работы не должна
превышать 30 минут.

7.|2. fля обучающихся из числа инвrrлидов итоговая аттестация проводится с учетом
особенностеЙ их психофизического развития, индивидуzrльных возможностей и состояния здо-
ровья (далее - индивидуальные особенности).

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:

ПроВеДение итоговоЙ аттестации для инвilлидов в одноЙ аудитории совместно с обучаю-
щимися, не имеющими ограниченньгх возможностей здоровья, если это не создает трулностей
д.пя обучающихся при прохождении итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва*
JIилам необходимуIо техническую помощь с учетом их индивидуzшьных особенностеЙ (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменаци*
онной комиссии);

ПОЛЬЗование необходимыми обучающимся инвiIлидам техническими средствами при
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуirльных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инваJIидов в аули-
тории, туfu,Iетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (на,rи-
чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, расположение аудитории на первом
этаже, наличие специ;lльных кресел и других приспособлений).

7.13. Все локаJIьные нормативные акты университета по вопросам проведения итоговой
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвшIидов в доступной для них форме.
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7.14. По письменному заlIвлению обrrающегося инвiIлида продолжительность сдачи
обучающимся инвiIлидом аттестационного испытания может быть увеличена по отношениЮ К

установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на

90 минут;
продолжительность полготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в уст-

ной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификацион-

ной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуfuтIьных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья университет обеспечивает выполнение следующих требований при про-
ведении аттестационного испытания:

а) лля слепых:
задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются в виде

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специч}лизированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываIотся ассистенту,

при необходимости обучающимся предоставляется компьютер со специitлизированным
программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются увели-

ченным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

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

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-
го пользования;

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания надиктовываIотся ассистенту;
по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Обучаlощийся инва_пид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговоЙ атте-

стации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий
при проведении аттестационных испытаний с укiванием особенностей его trсихофизического

развития, индивидуirльных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-
бенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучаюшегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на аттестационIIом испытании, необходимость (отсутствие необходи-
мости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного испытания по отношению к

установленной продолжительности (для каждого аттестационного испытания).

7.15. Лица, завершившие освоение образовательной программы высшего образования
и не подтвердившие соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при защите выпускной
KBa;l ификационной р аботы, подлежат отчислению из Университета.

7.16. Решение о присвоении выпускнику квалификачии по направлению подготовки
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(специальности) и выдаче диплома об образованиии квалификации принимает экзаменацион-
ная комиссия по положительным результатам итоговой аттестации, оформленным протокола-
ми экзаменационных комиссий, по правилам п,7,7 настоящего Положения.

7.1'7.По результатам аттестационньtх испытаний обуrающийся имеет право на апелля-
цию.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменн}.ю апелляцию о

нарушении, по его мнению, установленной прочедуры проведения аттестационного испытания
и (или) несогласии с результатами итогового испытания.

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

Щля рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в аIIеJI-

ляционн}.ю комиссиIо протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение председате-
ля экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттеста-
ционного испытания, а также письменные ответы обучаIощегося (при их наJIичии) (лля рас-
смотрения апелляции по проведению итогового экзамена) либо выпускную ква-rrификационную

работу, отзыв и рецензию (рецензии) (лля рассмотрения апелляции по проведению защиты вы-
пускной квалификационной работы).

7.18. Апелляция рассматривается не поздIlее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляtционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии Mo}Keт

проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседа-
ние апелляционной комиссии.

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

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения аттестационного испы-
,гания апелляционная комиссия принимает одно из след}.ющих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
lIроведения итоговой аттестации обуrающегося не подтвердились и (или) не повлияли на ре-
зультат аттестационного испытания;

- об уловлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-
шениях процедуры проведения итоговой атгестации обучающегося подтвердились и повлияли
на результат аттестационного испытания.

7 .20. В случае, указанном в абзаце 4 r1.7 ,19, результат проведения аттестационного испы-
тания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для реализации решения
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти аттестацион-
ное испытание в сроки, установленные образовательной организацией.

7,2|. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами аттестационного испы-
тания апелляционнzш комиссия выносит одно из следующих решений:

- об отклонении апелляциии сохранении результата аттестационного испытания;
- об уловлетI]орении апелляции и выставлении иного результата аттестационного исIIы-

,гаIIия.

'7 .22. Реlление апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в экзаменационнуIо комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для ан-
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нулирования ранее выставленного результата аттестационного испытания и выставления ново-
го.

7.23. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не пол-

лежит.
Повторное проведение аттестационного испытания осуществляется в присутствии одно-

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

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимаетСя.

7.24, Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкоЙ на аттестаци-
онное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение обще-
ственных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена

рейса, отсутствие билетов), погодные условия и другим причинам, признанным уважительны-
ми, вправе пройти ее в течение б месяцев после завершения итоговой аттестации.

Обучающийся должен представить в деканат документ, подтверждающиЙ причину его
отсутствия.

Обучающийся, не прошедший одно аттестационное испытание по уважительноЙ при-
чине, допускается к сдаче следующего аттестационного испытания (при его наличии).

7.25. ОбучаIощиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с неявкоЙ на атте-
стационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки (неуло-
влетворительно), а также обучающиеся, указанIIые в п.7.14 настоящего Положения и не про-
шедшие аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на атте-
стационное испытание или получением оценки (неудовлетворительно))), отчисляются из Уни-
верситета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовест-
ному освоению образовательной программы и выполнению уrебного плана.

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итогов},ю аттеста-
цию не ранее чем через l0 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ито-
говой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти
итоговую аттестацию не более двух раз.

7.26. Щля повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его зiulвле-
нию восстанавливается в университет на период времени, установленный П ВГАУ 1.1.1 l - 2016
Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся, но не менее пери-
ода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой аттестации по

соответствутощей образовательной программе.
При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося решением

организации ему может быть установлена инаJI тема выпускной квалификационной работы.

8. ОформлеIIие результатов итоговой аттестации

8.1. Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами на бланках

унифичированной формы.
Протоколы заседаний хранятся в архиве Университета в течение срока, установленного

правилами архивного делопроизводства дJu{ материiIлов данного типа - 50 лет для протоколов
заседаний экзаменационньIх комиссий по приему итогового экзамена, постоянно - для ПРОТО-

колов заседаний экзаменационньIх комиссий по защите ВКР.

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

работы обучающихся по программам специаJIитета и магистратуры), согласие обучающегося
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на размешение ВКР в электронно-бибJIиотечной системе университета, отчет о проверке на
[Iаличие заимствований.

Текоты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечноЙ
системе Университета на основании личного согласия обучающихся (приложение l0) и регла-
мента по рчвмещению ВКР. Работы проверяются на объем заимствования, в том числе содер-
жательного, вьuIвления неправомочных заимствований и оформляlотся в виде отЧета (приЛо-

жение l1).
!оступ лиц к текстам выпускных квалификационньrх работ обеспечивается в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правооблада-
теля производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спосо-
бах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или по-
тенциЕtльн}ю коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

8.3. ЭкзаменационнzuI комиссиrI наряду с присвоением квалификации принимает реше-
ние о выдаче документа об образовании и ква_пификации, в том числе диплома с отличием.

Принятию решения предшествует представление деканатом факультета полноЙ досто-
верной информации о результатах освоения выпускниками образовательной программы выс-
пrего образоваFIия, подтверждаlощей наJIичие оснований дJu{ выдачи диплома с отличием в со-

ответствии с п. 8.4 настоящего Положения. В качестве дополнительных рекомендаций ЭК мо-
жет указать на значимость проведенного исследования, дальнейшего использования получен-
ных результатов в научных и практических приложениях, для публикаций, применеНИЯ В УЧеб-
ном процессе и т.д.

8.4. Выпускник, достигший особых успехов в освоении образовательной программы
высшего образования, имеет право на получение диплома с отличием при соблподении следу-
ющих условий:

- все укzванные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (молулям), практикаМ,
оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо";

- все оценки по результатам итоговой аттестации являются оценками "отличнО";
- количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки пО

результатам итоговой аттестации, составляет не менее 75О/о от общего количества оценок, ука-
занных в приложении к диплому,

В тех случаях, когда учебным планом по направлению подготовки (спечиа-пьности)

предусмотрено в рамках промежуточной аттестации по одной дисциплине несколько ЭкЗаме-

нов, итоговiUI оценка по дисциплине в приложении к диплому опредеJUIется по СЛеДУЮЩИМ

правилам:
- условия выведения итоювой оценки по дисциплине опредеJuIет кафедра, За КОТОРОЙ

эта дисциплина закреплена;
- при отсутствии рекомендаций кафелры приоритет имеет оценка, полученная при

промежуточной аттестации по той части дисциплины, которая имеет в 1^rебном пJIаНе

большую долю общей трудоемкости ее освоения;
- усреднение оценки не разрешается.
8.5. С целью получения диrrлома с отличием на условиях, перечисленных в п. 8.4 на-

стоящего Положения, обучающемуся предоставJUIется возможность до начала итоговьD( атте-

стационных испытаний пересдать экзамены промежуточной аттестации не более чем по трем

дисциплинам.
Повторная сдача промежуточных экзаменов с целью повышения оценки осУществJuIет-

ся в исключительных случаях с разрешения ректора/проректора по учебной работе Универси-
тета (нача,rьника учебного управления) по письменному

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

заявJIению

Е.в.нЕдиковА
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бакалаврIrата. IIрограммам специалитета, магистDатYры

приложЕtIия

Приложение 1

(обязательное)
Форма заявления обучающегося на закрепление темы ВКР,

отличной от тем утвержденного перечня

Ректору

от обучающегося
направления (профиля)/ специаJIьности
(специа,rизации)

факультета

ЗАЯВЛЕНИВ

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

на тему:
(

)

Подпись
(лата;

Прошу утвердить тему и назначить руководителем

Щелесообразность рiвработки темы связана с ее практическим

(указать область профессиональной деятельности или объект профессиональной деятельности)

Заведуюrций кафедрой

(лата) (лодпись)

п вгАу 1.1.03 _ 2018
ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников

по образовательным программам высшего образования - программам
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ПОJIОЖЕНИЕ об итоговой аттестацпи выпускников
по образователыrым программам высшего образования - программам
бакалаврllата, программам спецtlалtlтета, программам магистратуры

Кафедра

Приложение 2
(обязателыIое)

Форма задаIIия IIа выпускнуIо квалификациоIItryIо работу
ФFДЕРЛЛЬНОЕ ГOСУДДРСТВЕННОЕ БIОДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЫIОЕ УЧРDЩДЕНИЕ

ВЬlСШЕЮ ОБРАЗОВАНИЯ
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имеIIи императора Петра I>

Факультет

Специа:lьность специаJIизация
зАдАниЕ

на ВКР (бакалаврскую работу, дипломнуlо работу (проект), магистерскую диссертацию)
обучающегося

Т,Пайrлrr, rйя, бЕ

1. Тема ВКР: к >

((>
2. Срок сдачи обччаюшимся законченной вкр
З Исхопные пянные к RКР

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

5 Пепе.rеrrь гпяtЪrл.rескпго п/ятеп.ияпя (с. чказанием обязательных чептежей)

Подпись, датаРаздел Консультант
задание выдал задание принял

7 Нопмоконтпопь
8. Лата Rыпачи запания

Руководитель ВКР
(полпись)

Задание принял к исполнению
(подпись)

календарный план-график выполнения Вкр (бакалаврской работы, дипломной работы
екта маги

Обучающийся

J\ъ

п/п
наименование этапов

вкр
Срок выполнения эта-

пов ВКР
Примечание

Руководитель ВКР

НапDавление пDофиль

УТВЕРЖДАЮ:
< > 20г.
зав. кафедрой
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tlОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выrtускников
по образователь}lым программам высшего образования * программам
ба калавриата, п рограп!ry!е]ц сп еци ал итетq, пр9щ

Приложепие 3
(рекомеllдуемое)

Календарный план-график выполнения ВКР (бакалаврской работы,
ДИПЛОМIIОЙ боты екта

* для ВКР по программе бакалавриата./специалитета
Обучающийся
Руководитель ВКР

Кал выполIIеtlия ВКР маги

IIаименование этапа
Срок выполнения

этапа*
Примечание

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

графика
7 семестр/9 семестр

J Разработка предварительного плана ВКР 7 семестр/9 семестр
Формирование информационIIой базы 7 семестр/9 семестр4

5 написание l главы 7 семестр/9 семестр
6 написание 2 главы 8 ceMecTp/l0 семестр
7 Выполнение экспериментzlльной части, вы-

полнение графической части, написание 3

главы

8 ceMecTp/l0 семестр

8 Проверка ВКР на объем заимствования За 7 дней до защиты
9 Размещение ВКР в ЭБС университета за 7 дней до защиты

Сдача работы научному руководителю За 7 дней до защиты
Получение отзыва научного руководителя за 5 дней до защиты
Получение допуска к защите за2 дня до защиты

10

1l
|2

13 защита Вкр !ата защиты

наименование этапа
Срок выполнения

этапа
Примечание

1 1 семестрВыбор темы магистерской диссертации
Получение исследовательского задания и
ка,цендарного графика

1 семестр

Разработка предварительного плана маги-
стерской диссертации

l семестр

2

fJ

4 Формирование информационной базы ис-
следования

2 семестр

Написание теоретической части NIагистер-
ской работы

2 семестр

Сбор информации для анfu,Iитической части
исследования

3 семестр

5

6

7 Написание анапитической части магистер-
ской работы

З семестр

8 Написание методической и практическоL"I
части работы (выполнение графической ча-
сти)

4 семестр

9 Сдача работы научному руководителю За 7 дней до защиты
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ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников
по образователыrым программам высшего образования - программам
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l0. Подготовка доклада, презентации и авторе-

ферата магистерской диссертации
За 7 дней до защиты

l1 Проверка ВКР на объем заимствоваIIия За 7 дней до защиты

12. Размещение ВКР в ЭБС университета за 7 дней до защиты
Предзащита (по требованию наrIного руко-
водителя)

за 7 дней до защиты

|4, Получение рецензии на диссертацию За 5 дней до защиты

l5. Получение отзыва научного руководителя За 5 дней до защиты

l6. Сдача готовой магистерской диссертации на
кафедру

За 5 дней до защиты

17, Получение допуска к защите магистерской
диссертации

За2 дня до защиты

18. Защита магистерской диссертации .Щата защиты
Обучающийся
Руководитель ВКР

13.
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ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников
по образоватеJtьным программам высшего образования - программам
бакалавrrrrата. программам специалитета, программам магистратуры

Приложеrrие 4
(рекомендуемое)

Форма отзыва руководителя ВКР

отзыв
о работе над ВКР обучаlощегося по программе _

(бакалвриата, специалитета" магистраrуры)

Направления (профиля)l специальности (специализации)
(наrrравление подготовки, специальность)

(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР:

объем ВКР:
а)pасчетнo-ПoясIIитеЛьIIoйЗаПиски(кoличeстBoс.)
б) графической части (количество листов А1)
Исходные материалы для разработки ВКР (производственные, экспериментальные и др.),
их полнота и достоверность:

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

Владение методикой обоснования принятых решений:

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

Соблюдение требований к оформлению текстовой и rрафической части ВКР

Оценка уровня сформированности компетенций обучающегося:

Оценка уровня подготовленности обучаlощегося к решению профессиоцальных задач

Заключение о присвоении квалификации:

Руководитель
(указать должность и место работы)

(полпись)

))

((lамилия, имя, отчество)

(( 20 г.
ОЗНАКОМЛЕН:

(полпись)

)>(( 20 г.
(фамилия, имя) отчество обучающегося)

oцeнкаBКР(сooтBeтсTBиeBКРтpебoBанияMoПoП):
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ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников
по образовате.пыIы{rt программам высшего образования - программам
бакалаврлtата, програNrмам специалитета, программам магистратуры

Приложеrrие 5
(рекомендуемое)

Форма рецецзии на ВКР обучающихся по программам специалитета, магистратуры

рЕцЕнзия
на ВКР обучающегося по программе

( специалитета, магистраryры)

Направления (профиля)/ специалыIости (специализации)
(направление подготовки, специалыtос,I,ь)

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

фамилия, имя, отчество

Тема ВКР:

ОбЪеМ ВКР: _ странпцl _ таблиц, _ рисунков, _ листов графической части

AктyальнoсTьTемьlBКPисooтBeTсTBиеBьIдапнoмyЗаДанию:

Содержание ВКР:

Положительные стороны ВКР с выделепием элементов научцых исследований обучаю_
щегося:

недостатки Вкр:
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Практическая ценность ВКР и мнение рецензента о возможшости внедрения в производ-
ство:

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника:

Заключение о готовности выпускпика к решению профессиональных задач:

Общая оценка ВКР:
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

рецензент
должность и мосто работы

подлись фамилия, имя, отчество
(( )) 20 г

ОЗНАКОМЛЕН:

(полпись)

))

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

<( 20_г.
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ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускllиков
по образователыrым программам высшего образования - программам
бакалавриата, програмlлtам специалитета, программам магистратуры

ПриложеrIие б
(обязательное)

Форма отчета о работе экзамеIIационной комиссии (ЭК)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государствеtIIIое бюджетllое образователыIое учреждепие высшего образоваllия
<<Воронежский государствеrlrrый агарпый уIIиверситет имеIIи императора Петра I>>

отчЕт
о работе экзамеIIациоIIIIой комиссии (ЭК)

1. Состав ЭК

2. Характеристика мероприятий по подготовке к итоговому экзамену и работе
эк

3. Характеристика выпускни ков

Состав выпускников и их движение

показатели Количество выпускников
к сдаче итогового экзамена

ено к вкр
Распределение выпускIIиков

по полу: - мужчин
- женщин

явились на итоговый экзамен
Явились на защиту ВКР
Выпущено
Средний балл за период обучения
4. Результаты итогового экзамена по направлению (профилю)/специальности (спечиали-

зации
показатели количество о//о

итогового экзамепа _ всегок
Сдано на (отличIIо)
Сдано на (ýорошо))
Сдаllо на ((удовлетворителыIо))
Сд4цо на ((неудовлетворительно)
не явились
Средний балл
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ПОЛОЖЕ}lИЕ об итоговой аттестации вь!пускнl|ков
по образоватеJIьtrым программам высшего образования - программам
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,l аtrиJац ,аýlrlrел
Кафедра Руководитель ВКР Подготовка выпускников

количество о/
,fo количество о//о

5. вкр их еIIие по и тематика

I]сЕго
Состав ных вкр

б. Итоги за вкр

7. Оценка ЭК уровllя подготовлеIIIIости выпускIIиков к решеIIию профессиоIlалыIых за-
дач, выявленные IIедостатки в теоретической и IIрактической подготовке и предложения
по улучшению качества подготовки бакалавров (магистров )/специалистов

Выводы ЭК

Число руководителей Подготовлено ВКРКвалификация

всего в %о к итоГY всего в "/о к IIтогу
Профессор
Доцент
Специалисты, пред-
ставители работода-
телей в соответ-
ствующей области
профессиоrrальной
деятельности
всЕго

Оценка количество в 7о к итоГY
/(опущено к защите ВКР
Защищена на ((отличIIо)>

Защищена на <<хqрошо))

Защищено на ((удовлетворительно))
Защищена на (неудовлетворительпо)>
всЕго
Средний балл по защите ВКР
Работы, рекомендуемые к внедреIIию
Работы, имеющие исследовательский характер
Работы, рекомепдованIIые к опубликоваIIIIIо, участIлIо в
конкурсах, выставках
Щипломы с отличием

Председатель ЭК
((lамилия и инициaL,lы, подпись)
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Приложение 7
(обязательное)

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии о защите
выпускной квалификационной работы

ПРОТОКОЛ NЬ

заседания экзаменационной комиссии о защите
выпускной квалификационной работы

(()20г

По рассмотрению выпускной квалификационной работы (ВКР) обучаrощегося

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

наПpаBления(пpoфиля)/cпециальIIoсTи(спeциалиЗации)-
(направление подiйБйlйБiБiiББr-

tIa

Присутствовали:

председатель

члены ЭК:

ВКР выполнен(а):

Под руководством

При консультации:

В ЭК представлены следующие докумеIIты:

1. Справка деканата факультета от (_ ) 20 f

с перечнем и объемом изученных дисциплин (модулеЙ), проЙденных практик, научных

исследований и оценок промежуточной аттестации

2. Расчетно-пояснительная записка на страницах.
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3. Чертежи к ВКР на _ листах.

4. Отзыв руководителя о работе обучаlощимся над ВКР
Ф,и.о,

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

!олжность и Ф.И.О. рецензента
6. Резюме по ВКР па языке.

7. Справка об объеме заимствоваrrий

После сообщения о выполrrенной ВКР в течение * мин. обучающемуся заданы следу-

ющие вопросы:

1.

2.

3.

На заданные вопросы были даны

ответы
(характеристика ответов)

решение Эк
1.Пpизнать-(вьIсoким'ПoBЬIШеннЬIМ'пopoГoBЬIМ(yдoвлетвopиTелЬнЬIМ),нe-

удовлетворительным) уровень подготовлснности обучающегося

к решению профессиональных задач

2. Признать, что обучаlощийся

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

по направлению/специальности

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

квалификации с отличием

5. Мнение комиссии

Отметить, что

(указываются уровень теоретической и практической подготовки и выявленные недостатки, даются рекоменлации
о внедрении результатов ВКР, их опубликовании, продолжении обl^rения выпускника в аспирантуре и т.д.)

Председатель ЭК

Секретарь комиссии
(полпись)
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ПриложеIlие 8
(обязателыIое)

Форма протокола заседаIIия экзамеIIациоIIIIой комиссии
о приеме итогового экзамена

протокол лъ
заседаIIия экзаменациоIIIIой комиссии о приеме

итогового экзамеIIа

(( )) 20 г.

Присутствовали:

Председатель

Члены

О приеме итогового экзамена по ltаправлеIIию (профилrо)/спечиальности (специализа-
ции):

Экзаменуется обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

Вопросы билета
1.
7

3.

fl 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 (оценка к3))

решение Эк

1.Признать высоким, повышенным, пороговым (уловлетворительным).

неудовлетворительным) уровень подготовлеIIности обучаlощегося

к решениIо профессиоIIальных задач

(
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2. Признать, что обучающийся сдал(а) итоговый экзамен с оцецкой

3. Мнение комиссии
Отметить, что

(указываются уровень теоретической и практической подготовки обl^rающегося и выявленные недостатки)

Председатель
(полпись)

Секретарь комиссии
(полпись) ((lамилия, имя, отчество)
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ПриложеlIие 9
(обязателыrое)

Форма титульного листа выпускIIой квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РО

ФЕДЕРЛПЬНОЕ ГОСУДЦТТВlПt+ЛОВ ЫОДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНОЕ УЧРDКЩНИЕ
вьIсIIIЕю оБрАзовд{ия

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I)

Факультет

Кафедра

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

степень, звание ФИО
20г(()

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

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

Тема: <<

Автор:
обучающийся
по направлению, специrшьности код

профиль, специализация

Руководитель:
степень, звание

(подпись)

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

(подпись)

Воронеж 20 _

ФИО ПОЛНОСТЬЮ
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ПриложеlIие 10
(обязательное)

Согласие на размещепIIс выпускной квалификационной работы
бакалавра/специалиста/магистра в электроцной библиотеке

!екану

(наименование факультета)

Обу,лающегося
(Ф.и.о.)

Направление/ специаJIьность

заjIвление.

сие Воронежскому ГАУ безвозмездно воспроизводить и рzвмещать (доводить до общего сведе-
ния) выпоЛненнуЮ мноЮ в рамках образовательной прогрЕIммы выпускную квалификационную
работУ (далее * вкр) бакалавра/специалиста./магистра (нужное подчеркнуть) на те-
му:

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

лиц.

3. Я сохраняю за собой исклIочительное право на ВКР.

!ата

Подпись
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ПриложеlIие 11
(обязате;lьное)

Форма отчета о tlpoBepкe ВКР IIа IIаличие заимствований

Отчет о проверке ВКР на наличие заимствований

Обучающийся
(Ф.и.о.)

Образовательная программа

(код, наименование)

]'ема ВКР

заключение: по состоянию на
оригинаJrьный текста ВКР составляет

Обучающийся
подпись

система <Антиплагиат ВУЗ> показuUIа, что
о//о

дата

Зав. кафедрой

исполнитель:

(подпись, Ф.И.О.)

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

Макет программы итоговой аттестации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФFДРАЛЬНОЕ ГOСУДДРСТВЕННОЕ Б[ОДIШТНОЕ ОБРА:tОВАТЕ.ЛЬНОЕ УЧРDЩЩНИЕ
ВЬICIшШIо оБРА:tоВД{I/я

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>>

УТВЕРЖ{АЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

20|,7

Б З ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ДТТВСТАЦИИ

ПО НаПРаВЛеНИЮ ПоДГотовки/специальности (код и название - академический/
прикладной бакалавриат, магистратура)

(указывается выпускающая кафедра)

Форма обучения
Всего зач.ед./ часов

Воронеж 20...
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ГIрограмма ИА разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (название направ-
JIения), утвер}кденноЙ приказом Минобрнауки России от и образователь-
ной программой высшего образования по направлению (название направления, профиля).

от
месяц, год)

ПрограммаИА рекомендована к использованию в учебном процессе методической ко-
гОД).

Председатель методической комиссии (Ф.и.о.)

Программа ИА rrринята на заседании ученого совета Университета (протокол NЪ__ от
гОД)
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4.2. Содержание итогового экзамена.
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4.4. Учебно-методическое обеспечение итогового экзамена.
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5.2. Общие требования к выпускным квалификационным работам и порядок их выпол-
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ных работ).
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1. Щель и задачи итоговой аттестации

Организация и проведение итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ опре-

/IеJIяеI,ся lIолоrкением об итоговой ат,tестации выпускIlиков по образовательным проI,раммам
высшего образования * IIрограммам бакалавриата, программам специаJIи,tета и программам ма-
гистратуры.

Итоговая аттестация является завершающим этапом освоения образовательной програм-
мы.

Итоговая аттестация обучаIошlихся проводится в форме:
- итоговый экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (видом выпускной кваJIификационной

работы является лля квалификации бакалавр - бакалаврская работа; для квалификации специа-
JIист - дипломная работа (проект); для квалификации магистр - магистерская диссертачия).

.Щля проведения итоговой аттестации в Университете создаются экзаменационные и

апелляционные комиссии.
I_{ель ИА заключается в определении соответствия результатов освоения обучающимися

образовательных программ высшего образования соответствуIощим требованиям фелера,чьного
государственного образовательного стандарта по направлению (код и
IIазваIIие IIаправления), оцеrIка сформированIIости компетенций, установленных образоваге.ltь-
IIым стан/{артом, в соответствии с профилем (направленностью) и видами профессиоrlшIьной

/{еятельности образовательной программы
тельности).

(виды профессиона:lьной дея-

К задачам итоговой аттестации относятся:
- определение завершенности этапов формирования компетенций, как планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплинам ОПОП (ОП) - знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
l,еJIьности (ЗУН),

- определение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося;
- определение сформированности компетенций и уровня подготовленности обучаюrцего-

ся к решению профессионitльных задач.

1. Плапируемые результаты освоеIIия ОПОП (ОП) ВО
т l

компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

НазвапиеКод



Страница 35 из 50
п вгАу 1.1.03 _ 2018

ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников
по образоватсльным программам высшего образования - программам
бакалаврrlата, программам специалитета, программам магистратуры

Пример заполнения таблицы 1.

указьtваюmся все коIwпеmенцаа учебноzо плана сооmвеmсmвуюtце1о профаля Il знанuя,
УIПеНuЯ, НаВЫКu а(алu) ОпЬ.m пракmuческой dеяmельносmu (3УН) всех рабочuх про?рамлп
dанной опоп.

таблuца лlоilсеm быmь преdсmавлена с разбuвкой проверяеJчrьIх па ?mапе ИА резульmаmов
освоеная по форtпалt ИА, усmановлеIIньlх ОПОП

Таблица 1 а
Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО, про-

веряемые на этапеКод Название
итогового экзамена выпускной квалифика-

ционной работы
- знать
- уметь
- иметь навыки и lили
опыт деятельности

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили
опыт деятельности

3. Объем итоговой аттестации (ИА) и ее виды
ИА обучаюIцихся проводится в форме:
- итогового экзамена;

- защиты выпускной ква-llификационной работы.
объем ИА составляет _ зачетных единиц или _ часов. Осуществляется в течение _
НеДеЛЬ. Подготовка ВКР по rrрограммам бакалавритата и специаJIитета осуществляется в тече-
НИе ЗаВеРШаЮЩеГо года обучения, по программам магистратуры - в течение всего периода обу-
чения.

компетенции
Код наименоваrrие

компетенции
Планируемые результаты освоения ОП ВО

ок-1 способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Знать:
З. 1. - предмет и отрасли философии; основные
философские категории, принципы и законы; основные
этапы исторической эволючии философии.

Уметь:
У. 1.- применять навыки поисковой и аналитической
методологии для исследования тенденций социального
развития и при осуществлении экспертньIх работ.

| Иметь tlавыки и (или) опыт деятельности:
I

I Н.1. - навыками применения философских категорий,
принципов и законов в качестве методологического
сопровождения управленческой деятельности для
анаJ,Iиза тенденций развития современного общества.
I1.2. , философскими категориями, принципами и
законами как методологией и логическим основанием
организации и проведения анаJIитической работы и
научных исследований в сфере управления.
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4. Программа итогового экзамепа

Итоговый экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до защиты
ВыпУскноЙ квалификационноЙ работы. Осуществляется в форме устного опроса по
ЭКЗаМенационному билету, включающему два вопроса по дисциплинам базовоЙ и вариативноЙ
часТи и типовую задачу. Вопросы билетов охватывают содержание следующих дисциплин:
.. .. ...Q,,казьlва,еmся перечаh duсцuплuн).

ПеРед Экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенIIым
в данную программу.

Итоговый экзамен проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии в при-
СУТСТВИИ Не МеНее двух третеЙ от числа лиц, входящих в состав комиссиЙ. ИтоговыЙ экзамен
проводится на русском языке.

ЭКЗаменуемому предоставляется l час для подготовки ответа. На вопросы билета
обучающийся отвечает публично. Члены экзаменационной комиссии вправе задавать
ДОПОЛниТеЛЬные вопросы с целью выявления глубины знаний обучающихся.
Продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.

В Процессе подготовки к ответу экзаменуемому рzврешается пользоваться данной
программОй и литературоЙ (федеральными законами, кодексами и Т.Д.), перечень которой
указываеТся, прИ необходиМости, В распоряжении заведУющегО выпускающеЙ кафедрой.

В хоДе экзамена обучающимся запрещается пользоваться электронными средствами
связи.

ПРu провеdенuu umо2ово2о экзал4ена в пuсь.меIlной форме усmанавлuваюmся проdолэtс:u-
mе"|lьносmь поdzоmовкu пuсь.LlенноZо оmвеmа, Kpumepuu оценкu u перuоd dовеdенuя do обучаtо-
Ll,|uхся резульmаmов umoZoBo?o экза,мена.

4.1. Планируемые результаты освоения образователыIой программы (итогового
экзамена).

Таблица 2.
ПЛапирУемые результаты освоения ОП ВО (итогового экзамена)

Компетенция Плаllируемые результаты освоеIIия ОП ВО
(итоговый экзамен)

коды в соответствии с табл.1

Код Название

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

заполненuя mоблu )

Указьtваюmся все компеmенцuа duсцuпллtн охваmываюu4uх umоzовым экзалrепом u Kodbt
ЗУН в сооmвеmсmвuu с mаблацей I. 3ппttuя, улtаtuя ч павыкu моzуm быmь распuсаньI пол-
носmью u преdсmавленьI в вudе KodoB ЗУII в сооmвеmсmвuu с mобл. 2.

Код
компетеIIции

наименование
компетенции

Планируемые результаты освоения ОП ВО
итоговый экзамеII

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

Знать: З. 1., З.2rЗ.3
Уметь: У. 1., У.2., У.3.
Иметь навыки:Н.1., Н.2., Н.3.
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В разdеле моilсеm быmь daHa ссьlлка на mабл.lа.

4.2. Содержание итогового экзамена
Таблица 3

ль
п/п

1

Наименование тем (разлелов)
ДИСЦИПЛИII

Коды
компетенций

Коды
ЗУН в

(соответствии с
табл.2)

опк -2
пк-4

З.l;З.2;
\/l.ч?.
Н.1; Н.2

2 пк_4 З.l;У.l;Н.1

Указьtваюmся все вопросьl umоzовоlо экза7пена, uх ко]ипеmенцuu u Kodbt ЗУН, в сооmвеmсmвuu с
mаблuцей 2.

4.3. Фонд оцеIIочных средств итоговой аттестации
(итоговый экзамен) или ссылка на ФОСы

Фонд оценочньIх средств итогового экзамена может быть представлен в виде отдельно-
ГО ДОКУМента, в обязательном порядке содержащего все разделы л.4.3 или отдельного докумен-
Та ПО всем формам итоговоЙ аттестации, в обязательном порядке содержащего все разделы
п.4.З и 5.4.

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

Шкала оцениваtIия

Описаrrие показателей оцеrrивания итогового экзам€на

Виды оценок Оценки

Академическая
оценка по
4-х бальной
шкале

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

Ns Задания
Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Знать Итоговый
экзамен
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Уметь

Иметь навыки (владеть)

Критерии оценки на итоговом экзамене

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

уровень

высокии выставляется обучающимся, успешно сдавшим экзамен и показав-
шим глубокое знание теоретической части курса, умение проиллю-
стрировать изложение практическими приемами и расчетами, пол-
но и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы членов
экзаменационной комиссии

(хорошо),
ный уровень

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

(удовлетворительно),
пороговый уровень

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

(неудовлетворител ьно)) выставляется, если обучающийся показал существенные пробелы в
знаниях основных положений теории, не умеет применять теорети-
ческие знания на практике, не ответил на один или оба вопроса би-
лета или членов избирательной комиссии

Щопуск к ИА (итоговому экзамену)
К итоговоЙ аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической

Задолженности и в полном объеме выполнившиЙ учебныЙ план или индивидуа,чьныЙ план по
направлению (название направления).

Типовые контрольIIые задания Iлли иные материалы, tlеобходимые для оценки зна-
rrиЙ, умениЙ, llавыков и (или) опыта деятельIIости, характеризующих этапы формирова-

ния компетеrlций в процессе освоеция образователыrой программы
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Вопросы к итоговому экзамену, в том числе практические (типовые) практические
задания.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания - П ВГАУ 1.1.03 -
2018 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
fраммам магистратуры.

ания по итогового экзамена

4.4. Учебно-методическое обеспечеlrие итогового экзамеIIа

Содержание раздела формируется из материаJtов рабочих программ дисциплин, вопросы
которых включены в итоговый экзамен

4.4.1 Рекомендуемая литература.

Основrrая литература.

Таблица 4

l Сроки проведения В сооmвеmсmвuе с учебным планол4

2 Место и время проведения В сооmвеmсmвuu с распuсанuем
аJ Требования к техническому

оснащению аудитории
В сооmвеmсmвuu с ОПОП u рабочей проzралtлtой

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

в сооmвеmсmвuu с сосmавом членов Г
эк

5 Вид и форма заданий Усmньtй опрос
6. Время для выполнения заданий На поdzоmовку -45 пruнуm; проdолэtсumельносmь оmве-

mа - 30 мuнуm
7 возможность использований

доп олнительIt ых м атери аJIов.

Обучаюuluйся моэtсеm пользоваmься dополнumельilыл4u
л4аmерuаламu ( справочная, нор,\4аmuвно-правовая,цu-
mераmура)

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

Секреmарь ЭК

9 Методы оценки результатов Эксперmный
10. Предъявление результатов Резульmаmьt объявляюmся в dень ezo провеdенuя

Поdаеmся лuчно обучаtоu4uл4ся не позdнее слеdуюtцеzо

рабочеzо dня
1l Апелляция результатов

пl
п

Автор Заглавие
Гриф из-

дания
Издательство

Год из-
дания

Кол-во экз.
в библ.

Учебная

Щополнительная литература.

Таблица 5

Ns
п/п

Автор Заглавие Издательство Год издания
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Учебная

(Основная а dополнumельная лаmераmура tпоilсеm быmь преlсmавлена кшк в вuOе mаблuц,
mак u в Bade спuска по ГОСТу).

4.4.2. Перечень ресурсов информационtIо-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

необходимьж для освоения дисциплины.

Указать профессиональные базы данньгх

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

5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядок их выполнения

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

Планируемые результаты освоеtIия ОП ВО (защита ВКР)

п заполнения таблицы 7

Указьtваюmся все колипеmенцuu duсцuплuн охваmываюu4uх amozoBbL]w экзал|енолl u
Kodbt ЗУН в сооmвеmсmвuu с mаблuцей l. Знанuя, уменuя u навыкu Mozym быmь распасаньI
полносmью а преdсmавлены в Bade KodoB 3УН в сооmвеmсmвuu с mабл. 2.

В разdеле tпохtсеtп бьttпь daHa ссьtлка на mабл,lа.

Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО
(защита ВКР)

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

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

Код
компетенции

наименование
компетенции

Плапируемые результаты освоения ОП ВО
(защита ВКР)

(указываются коды в соответствии с табл.1)
ок_1 способностью

использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Знать:
з.1.

Уметь:
у. 1

Иметь навыки: fl.l., Н.2.

ния
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядок их выполце-
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Общие требования к выпускпым квалификационным работам и порядку их вы-
полнения - П ВГАУ 1.1.03 - 2018 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников по
образовательным программам высшего образоваIIия - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры

Требования к выпускным квалификационЕым работам по паправлению (направ-
ление подготовки) - методические указания (привести методические указания для выполнения
выпускных квалификационньIх работ по направлению/специальности).

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

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем образова-
тельноЙ программы и квалификациеЙ, присваиваемой выпускнику после успешного завершения
аттестационньIх испытаний.

ВКР выполняется на тему, которzш соответствует области, объектам и видам профессио-
нальноЙ деятельности по направлению подготовки. Вьшускная квалификационнtul работа вы-
полняется по одной из актуальньIх тем совершенствования в области
с учетом социально-экономического развития Российской Федерации.

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

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

программу бакалавриата (спечи€uIитета, магистратуры) : (ФГОС).
Выпускная квалификационн;uI работа выполняется обучающимся по материzulам, со-

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

ответственность несет обучающийся - автор ВКР.

Примерная тематика выпускIIых кItалификационных работ

Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами и ученым советом факультета.
Темы выпускных ква-шификационньIх работ определятся исходя из регионЕlльньж осо-

бенностей территории и производства. По своему содержанию темы ВКР должны предлагать
решение конкретных задач в области . Тематика ВКР должна соответ-
ствовать задачам профессиональной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и
обновляться с учетом изменений в производстве, достижений науки и техники,

Темы ВКР
(обязательно приводится перечень тем ВКР)

Организация выполнения ВКР возлагается на выпускающую кафедру, которая должна
ознакомить обучающегося за шесть месяцев до начала итоговой аттестации с рекомендуемой
тематикой выпускных квалификационных работ.

Рlководитеrм ВКР опредеJuIются вьшускаюпцIми кафелрами и назначаются приказом рек-
тора Университета.

Научный руководитель выпускrlой квалификационной работы специалиста, бакалавра
должен иметь ученую степень, должность доцента.

Руководителями ВКР бакалавров могут быть также научные сотрудники и высококвали-
фицированные специаJIисты организациli - заказчиков, других предшриятий и учреждений, в
области землеустройства и кадастров, обладаrоIцие практическим опытом работы по направле-
нию темы Вкр.

Коорлиначию и контроль подготоtsки выпускной квалификационной работой обучающе-
гося осуществляет научный руководитель, являIощийся, как правило, профессором, доцентом
выпускающей кафедры.
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В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление задания на ВКР (совместно с выпускником);
Ф оПреДеление плана-графика выполнения ВКР (совместно с выпускником) и контроль

его выполнения;

ф РекоМенДации по подбору и использованию Jlитературных источников по теме ВКР:
г) оказание rrомоцц{ в разработке стр}ктуры (плана) ВКР;
Д) консультирование обучаIощегося по вопросам выполнения ВКР согласно установ-

ленному на семестр графику консультаций;
е) анализ текста Вкр и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, разделам,

подразделам):

ф информирование о порядке и содержании процед}ры заIциты ВКР (в т.ч. прелвари-
те.ltьной), о требованиях к обучающемуся;

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе наглядных
материаJIов к защите (в т.ч. предварительной);

к) содействие в подготовке Вкр на внутривузовский или иной конкурс студенческих ра-
бот (при необходимости);

л) составление письменного отзыва о ВКР.
научный руководитель выпускной ква,,rификационной работы контролирует все стадии

подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Выпускник на основании контрольных
дат указанных руководителем в графике выполнения Вкр (не менее двух раз в месяц) отчиты-
вается перед руководителем о выполнении задания.

контроль за работой обучающегося, проводимый научным руководителем, дополняе.гся
контролем со стороны кафедры и деканата.

ТребованИя к объеМу, структУре и офоРмлениЮ выпускIIОй квалификациопной ра-
боты

Объем ВКР должен составлять для:
- ВКР бака_павра - 40-60 страниц (без приложений).
- ВКР специаJIитета -...;

- ВКР магистратуры - ...
структура Вкр содержит следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- библиографический список;

- приложение(я) (при необходимости);
(Kaltc d о лlу ф о куль mе mу d о б а в umь с в о u о с о б е нн о с m а)

по программам магистратуры основные результаты магистерской диссертации
оформляются в виде автореферата. Требования к изложению и оформлению авторферата
изJIожены в метолических указаниях - МУ
могут быть из.rrожены в данном разделе.

Требования к авторефера,гу

5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Требования к процедуре защиты выпускных квалификационных работ - п вгАу

1.1.03 _ 2018 положЕниЕ об итоговой аттестации выпускников по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры

РаздеЛ 5.3 можеТ быть изложен полIIостьIо (в предложенIIом ниже варианте).
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ЗаЩита Выrrускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней по-
сле итогового экзамена.

завершенная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями выпуск-
ная квалификационная работа подписывается обучающимся и не позднее, чем 7 дней до заши-
ты представляется руководителю.

после изучения содержания работы руководитель оформляет отзыв и подписывает ее.
затем работа проверяется на объем заимствований в системе <днтиплагиат. Вуз>.

обучающийся вместе с выпускной квалификационной работой предоставляет ее элек-
тронную версию.

ответственные за проверку выпускных квалификационных работ на выпускающих ка-
федрах оказывают методическую помощь обучающимся при проверке системой <днтиплагиат.
ВУЗ) выполненных работ и готовят отчет о проверке ВКР на наJIичие взаимствований.

ЗатеМ обучающИйся офорМляет заrIвЛение на имя декана о согласии на размеrцение ВКР
в электронной библиотеке университета.

в письменном отзыве руководитель всесторонне характеризует качество работы, отме-
чает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не
устранённые обучающимся, обосновывает возможность или нецелесообразность представления
выпускной квалификационной работы. В отзыве руководитель отмечает также ритмичность
выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень самосто-
ятельности, активности и творческого подхода, проявленные в период написания выпускной
квалификационной работы, степень соответствия требованиям, .rръдr""п"емым к выпускным
квалификационныМ работам соответствуюIцего уровня.

выпускные квалификационные работы по прогрaммам магистратуры и специалитета под-
лежаТ рецензированию" Щля проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указаннаJI работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа
лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо университета, в котором вы-
полнена выпускная квалификационнаJI работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалифи-
кационной работы и представляет в организацию письменн}.ю рецензию на указанную работу.
(всmавляеmся в проZрал|мьt ИД по проZрал4мал4 спецuалumеmа uлu д4аZuсmраmурь).

РецензирОвание выпускноЙ квалификационноЙ работы по .rрогрu*ruЙ бuп-авриата не
предусмотрено в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры.

Университет обеспечивает ознакомление обучаюIцегося с отзывом не позднее, чем за 5
каJIендарных дней до дня защиты ВКР.

университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позд*
нее, чем за 5 календарных дней до дIIя защиты ВКР (всmавляеmся в про2рам.||4ьt Ид по про?рам-
.\4ам спецuалumеmа uлu лпаzuсmраmурь).

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя, рецензия (для ВКР по про-
граммам специалитета и магистратуры), заявление о согласии на размещение в электронной
библиотеке университета, отчет о проверке Вкр на наJIичие заимствований предоaruuп"ara" 

"экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 каrrендарных дня до защиты.
при защите выпускной ква,тификационной работы, выпускники должны, опираясь на

полученнЫе знания, умениЯ и навыки, показатЬ способноСть самосТоятеJIьно решать задачи
профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою
точку зрения.

защита Вкр осуществляется экзаменационной комиссией, в состав которой входят:
председатель, не менее 4 членов комиссии, 50 Yо из которых являются ведущими специаJ,Iиста-
ми - представителями работодателей в соответствуlоrцей области профессиональной деяI.еJIь-
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НОСТИ, ОСТаЛЬные лицами, относящими к ППС и являющихся научными сотрудниками универ-
ситета.

Заседание комиссии считается правомочной, если в ней r{аствуют не менее двух третей
от числа членов комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем.

СПиски обучающихся, допущенных к итоговой аттестации, утверждаются распоряжени-
ем декана факультета.

В экзаменационную комиссию деканат представляет:
- справку об обучении;

- распоряжение о допуске;
- оформленные зачетные книжки об1^lаюrцихся.
Кроме членов экзаменационной комиссии на защите целесообрЕвно присутствие научно-

го руководителя выпускной квалификационной работы, а также возможно присутствие других
обучающихся, преподавателей и администрации Университета.

защита Вкр проводится на основании расписания работы экзаменационной комиссии на
открытом заседании экзаменационной комиссии. Руководит защитой председатель Эк, утвер-
жденный директором.щепартамента научно-технологической политики Министерства сельско-
го хозяйства РФ.

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

боты, руководителя;
- доклаД обучающегося, защищаIощего ВКР, продолжительностью 7-10 минут;
- вопросы членов комиссии и присутствуIощих на защите лиц, и ответы на них обучаrо-

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

(для ВКР по программам специалитета и магистратуры);
- ответЫ обучающегося на замечания в отзыве руководителя или отзыве руководителя и

рецензии (для ВКР по программам специалитета и магистратуры);
- заключительное слово обучающегося.
решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытьtх заседаниях простым

большинством голосов членов комиссии, r{аствующих в заседuпri. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссиями,
оформляются протоколами.

Результаты любого вида аттестационных испытаний, включенньIх в ИД, определяются
оценкамИ ((отлично )), ((хорошО )), ((удовлетворительно)) и (неудовлетворительно ).

продолжительность защиты Вкр не должна превышать 30 минут.
Решение о присвоении выпускникУ квалификации по направлению полготовки (специ-

ачьности) и выдаче диплома об образовании и квалификации принимает экзаменационная ко-
миссиЯ по положИтельныМ результатам ИА, оформленным протоколами экзаменационных ко-
миссий.

5.4. Фонд оцеtIочных средств итоговой аттестации (защита выпускных квалификацион-
ных работ).

Фонд оценочньIх средстВ выпускной квалификационной работы может быть представлеII
в виде отдельного документа, в обязательном порядке содержащего все разделы п.5.4 или от-
дельного документа IIо всем формам итоговой аттестации, в обязательном порядке содержаще-
го все разделы л,4.З и 5,4.
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Виды оценок оценки

Академическая
оценка по
4-х бальной шка-
ле

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Шкала оценивания

Описание показателеЙ оценивания выпускной квалификационной работы

оценки на защите ВКР

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

Jtlьзадания
Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Знать

Уметь

Иметь навыки (владеть)

защита Вкр

)п Laрп

Результат защиты в соответствии с компетенциями
(отлично),

уровень
высокии

выполнена самостоятельно ;

выполнена на актуальную тему;
в ходе работы получены оригинальные научно-технические реше-
ния, которые представляют практический интерес, что подтвержде-
но соответствуIощими актами или справками, расчетами экономи-
ческого эффекта и т.л;
при выполнении работы использованы современные инструмен-
тальные средства проектирования ;

имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада ис-
пользует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п,), дока-
зательно отвечает на вопросы членов ЭК;
содержание работы полностью соответствует теме и заданию, изла-
гается четко и последовательно, оформлено в соответствии с уста-
новленными требованиями
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(хорошо),
ньтй уровень

повышен- выставляется за выпускt{ую квалификационную работу, которая со-
ответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но
при ее подготовке без особого основания использованы устаревшие
средства и методы решения задач и не указаны направления разви-
тия работы в этом плане, не в полной ivepe дана оценка положения в
области исследования или решения практическоЙ задачи

(удовлетворительно),
пороговый уровень

выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный
вклад обучающегося оценить достоверно не представляется воз-
можным;
допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотрен-
ных заданий;

работа отличает,ся поверхностным анализом и недостаточно крити-
ческим разбором предмета работы, просматривается непоследова-
тельность изложения материала, представлены необоснованные
предложения, rIедостаточно доказательны выводы;
в отзывах руководителя и рецензента имеIотся замечания по содер-
жанию работы и методике анализа;
при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного
ответа на заданные вопросы

( неудовлетворительно ) не соответствует теме и неверно структурирована;
содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
заданий;
не содержит аIIализа и практического разбора предмета работы, не
отвечает установленныпл требованиям;
не имеет выводов или носит декларативный характер;
в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об
актуальности темы, достоверности результатов и выволов, о личном
вкладе обучающегося в выполненную работу;
к защите не подготовлен раздаточный материал;
при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы,
при ответе доп)/скает суll(ественные ошибки

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания - п вгАу 1.1.03 _
2018 поЛожЕниЕ об итоговой аттестации выпускников по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры.

Методические указания по процедуре защиты ВКР
1. ЗаIцита начинаетСя с доклаДа обучающегося по теме выпускной ква-шификационной

работы. На доклаД по выпусКной квалификационной работе отводится 7-10 минут.
при заците могут представляться дополнительные материалы, характериз}.ющие науч-

HyIo и практическую ценность выполнеItной работы (печатные статьи по теме, документы, ука-
зывающие на практическое применение резуjIьтатов работы и т.п.), использоваться технические
средства для презентации материалов ВКР.

При защите магистерской диссертации в ЭК также предоставляет автореферет работы.
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2. Вопросы членов ЭК автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета ис-
слеДоВания. При ответах на вопросы обучающиЙся имеет право пользоваться своеЙ работоЙ. В
дискуссии могут принять участие как члены Эк, так и присутствующие заинтересованные лица.

3. После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному руководи-
телю, зачитывается отзыв руководителя.

4. Обучающемуся дается право для ответа на замечания в отзыве руководителя.
5. .Щля выпускных квалификационньIх работ по программам специаJIитета и магистрату-

ры зачитывается рецензия(ии).
б. Обучающемуся дается право для ответа на замечания в отзыве рецензента(ов).
7. Решение Эк об итоговой оценке основывается на:
- ОЦеНКе НаУЧНОго рУководителя работы обучающегося в ходе подготовки и написания

выпускной квалификационной работы;
- ОЦеНКе РеЦенЗента(ов) на выпускную квалификационную работу по программам

специаJIитета, магистратуры ;

- ОЦеНКе ЧЛенОВ ЭК уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиОнzlльныХ задаЧ по содерЖанию, оформлению и представлению работы, её защите,
включiш доклад, ответам на вопросы.

8. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания
экзаменационной комиссии отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов экзаменационной комиссии о
выявленном в ходе аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к
решению профессионuшьных задач, а также о вьuIвленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.

5.5. Учебно-методическое обеспечеrrие ВКР Qlчебно-меmоdаческое обеспеченuе ВКР lytoJrcem
бьtmь преdсmавлепо как в вudе mаблuц, mак u в вudе спuска по Госту).

б. Порядок подачи и рассмотреIIия апелляций.

требования к порядку подачII и рассмотреIIия апелляций по результатам аттеста-
ционных испыТаIIий - П ВГАУ 1.1.03 - 2018 ПоЛоЖЕнИЕ об итоговой аr-гестации вы-
пускников по образовательным программам высшего образоваrIия - программам бака-
JIавриата, программам специалитета, программам магистратуры

РаЗДел Может быть изложеtI полностью (в предложенном ниже варианте).

по результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.
ОбУчаIоrцийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную агIеJIляцию о

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного испытания
и (или) несогласии с результатами итогового испытания.

АпелляциЯ подаетсЯ личнО обучающИмся В апелляциОннуЮ комиссию не позднее слелу-
ющего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания.

!ля рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в апеJI-
JIяционнуЮ комиссиЮ протокоЛ заседаниЯ экзаменационной комиссии, заключение председате-
ЛЯ ЭКЗаМенационноЙ комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттеста-
ционного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их нilличии) (для рас-
СМОТрения апелляции по проведению экзамена) либо выпускную квалификационную рабо,r,у,
ОТЗЫВ И РеценЗиЮ (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной
квалификационной работы).

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-
ДаНИИ апелляционноЙ комисQии, на которое приглашаются председатель экзаменационноЙ ко-
миссии и обучающийся, подавший апелляцию.
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решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-
комления обучающегося, подавшего апелляцию) с решением апелляционной комиссии Удосто-
веряется подписью обучающегося.

при рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения аттестационного испы-
тания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на ре-
зультат аттестационного испытания;

- об уловлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-
шенияХ процедурЫ проведенИя итоговоЙ аттестации обучаlощегося подтвердились и повлияли
на результат аттестационного испытания.

в случае подтверждения допущенных нарушений и их влияниянарезультат Ид резуль-
тат проведения аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучаюrцемуся предоставляется
возможность пройти аттестационное испытание в сроки, установленные университетом.при рассмотрении апелляции о несогласии с результатами аттестационного испытания
апелляционная комиссия выносит одно из следуIощих решений:

- об отклонении апелл яции и сохранении результата аттестационного испытания;
- об уловлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестационного испы-

тания.
решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в эк-

заменационнуIо комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для анну-
лирования ранее выставленного результата аттестационного испытания и выставления нового.

решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
повторное проведение аттестационного испытания осуществляется в присутствии одно-

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

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается.
7. МатерИально-техническое и программное обеспечеIlие итоговой аттестации.
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Приложение 13
(обязательное)

Форма приказа о составе экзаменационной комиссии
и назначении секретаря

миtIистЕрство сЕльского хозяriствд российской ФЕдЕрАции

дЕпАртАмЕнт IIлучIIо-тЕхIIологичЕскоЙ полllтtlки и оБрлзовАния

ФЕДЕРАЛЫlОЕ ГОСУДЛРСТВЕIIIIОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ

воронЕжtскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрныЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

от (_D 20_г Nq

о составе экзаменационной комиссии и назначении секретаря

l. Утвердить следующий состав экзчlпlенационной комиссии (ЭК) и секретаря для прове-
дениЯ итоговогО экзамена./Защиты выпускной квалификационной работы по очному (заочнЬму)
отделению (факультет) 

-(код, 

наименование специчtльно-
стиlнаправления, профиля).

Состав экзаменационной комиссии:

l. Ф.и,о. (должносТь, звание, степень) - председатель коми ссии;
2, Ф.и.о. (должность, звание, степень) - член комиссии;

з.

2. Назначить секретаря экзаменационной комиссии Ф.и.о. (должность, зваFIие, сте-
пень) (из состава научно-педагогических работников).

З, Установить следующие сроки работы комиссии (с 

-.-- 

по _ (время)).

Ректор Н.И.Бухтояров
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Приложение 14
(обязательное)

график формирования состава экзаменационных комиссий
и их секретарей

N'9 исполнители
l Определение кандидатов в председатели

экзаменационных комиссий, рассмотре-
ние их на ученом совете факультета и пе-
редача списка кандидатов в Управление
по планированию и организации учебно-
го

до 15 октября .Щеканаты факультетов

2 Формирование списка председателей эк-
заменационных комиссий, утверждение
его на Ученом совете

до 1 ноября Управление по планиро-
ванию и организации

согласование и }"I,верждение председате-
лей экзаменационных комиссий в Мини-
стерстве сельского хозяйства Российской

до 15 декабря Ректор университета

4 утверждение прелседателей экзаменаци-
онных комиссий и сроки проведения
итоговои аттестации

до 31 декабря Управление по планиро-
ванию и организации

5 Формирование состава экзаменационных
комиссий и их секретарей, а также
апелляционных комиссии в деканатах, на
выпускающих кафедрах. Передача спи-
сочного состава экзаменационных комис-
Qии иих секретарей, а также апелляцион-
ных комиссии в управление по планиро-
ванию и

не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

Выпускающая кафедра,
деканат

6 назначение состава экзаменационных
комиссий приказом ректора.

не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

Управление по планиро-
ванию и организации

7 назначение состава апелляционных ко-
миссий приказом ректора.

не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

Управление по планиро-
ванию и организации

8 назначение секретарей экзаменационньж
комиссий приказом ректора

не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

Управление по планиро-
ванию и организации

9 составление графика работы экзамена-
ционных комиссий (консультации, рас-
писание) и утверждение его проректором
по

не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

,Щеканаты факультетов

Сроки проведения

a
J


