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

'Iеj'lЬНЫМ ПРОГРаМмам высшего образования - программам бакалавриата, программам специzlли_
тета и программам магистратуры, устанавливает процедуру организации и проведения итого-
вой аттестации обу^rающихся, требования к использованию средств обучения при проведении
итоговой аттестации, требоваЕия, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итоI-о-
вой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
РеЗУЛЬТаТОВ итОговоЙ аттестации, а также особенности проведения итоговоЙ аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в федера.,Iьном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования кВоронежский госу-
,lарственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту - Универси-
тст).

Успешное прохождение итогоtsой аттестации является основанием для выдачи обучаю-
lЦеМУСЯ ДОКУМеНта о высшем образовании и о квалификации, установленного Университетом
образца.

2. НормативIIые осьulки

Ifоложение об итоговой аттестации выпускников разработано в соответствии с:
- Федермьньтм законом кОб образовании в Российской Федерации >> от 29.12.2О12

Nа27З_ФЗ (ред. от 30.12.2015);
- Приказом Министерства образования и IIауки РФ от 5 апреля 2017 г. Ns30l кОб утвер-

ЖДеНИИ ПОРЯДКа ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩествления образовательноЙ деятельности по образователь_
НЫМ ПРОГРаММаМ выСшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета.
программам магистра гуры )):

- Уставом Университета;
- Временным регламентом по рaвмещению текстов выпускных квалификационных работ

в Электронной библиотеке;
- П ВГАУ 2.2.0l -2018 ПОЛОЖЕНИЕ о контроле самостоятельt{ости выполнения пись_

менных работ с использованием системы кАнтиплагиат. ВУЗ>;
- П ВГАУ 1 .1.07 - 206 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи документов о высшем образова-

нии и о квалификации;
- И ВГАУ 0.3.0l - 2016 ИНСТРУКЩИЯ. Порядок разработки, регистрации! введения в

jtействие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Виды итоговых аттестациоIIIIых испытаний
3.1. К итоговой аттестации (ИА) допускается обучающийся, не имеющий академической

задолжеЕности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план по соответствуIощей образовательной программе высшего образования.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации.

3.2. Итоговая аттестация обучающихся университета проводится в форме:
итогового экзамена:
защиты Выпускпой квалификациоrrной работы (далее вместе - аттестациопIlые исIIыt,а-

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

ситета с учетом требований федеральньп< государственных образовательных стандартов.

3.3. Университет использует необходимые для организации образовательной деятельности
средства при проведении итоговой аттестации обучаlощихся.
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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 образовательпуо программу в форме самообразования либо обучав-
шиеся по не имеющей аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе
пройти экстерном итоговую аттестациIо в организации по имеющеЙ лосударстве}Iпую аккрели-
таIIию образовательной программе, в соответствии с П ВГАУ 1.1.01 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам высцIего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

Объем итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавливаются Университе,гом
в соответствии образовательной программой и федера,тьным государственным образователь-
ным стандартом.

Срок проведения итоговой аттестации устанав,,Iивается Университетом самостоятелыIо
образовательной программой высшего образования в части учебного плана и графика уrебного
процесса.

З.4. Защита выпускной ква.rификационной работы явJu{ется завершающим этапом итого-
вой а rгес гации 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
выIlускных квалификационньrх работ, утвержденные университетом, а также порядок подачи и

рассмотрения апелляций.
Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения

образовательной программы (приложения 12,п.4.1., таблица 2; п.5.1, таблица 6);

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкаJ,I оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов осво-
ения образовательной программы; NIетодические материаJIы, определяющие процедуры оцени-
вания результатов освоения образовательной программы (приложение 12, п.4.3. п.5.4).

Программа ИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев lto
начала иr оговой а г гесl аци и.

3.5. График проведен!ш итогового экзамена, обзорных лекций, сроки выполнения выпуск-
ных квалификационных работ и их защиты опредеJъ{ются Ученым советом факультета 

в преле-

JIах установленных образовательной программой высшего образования норм и фиксируtотся в

уrебном плане соответствующего направления подготовки (специальности).

4. Итоговая аттестация

4.1. .Щля проведения итоговой ат,гестации в Университете создаются экзаменационные
комиссии (ЭК) (приложение 14).

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

4.2. Экзаменациопные и апелляционные комиссии действуют в течение одного ка-

лендарного года.
Университе:, самостоятелыIо устанавливает регламенты работы коплиссий.
Комиссии создаются в Университетс по каждой специальности и направлениIо подго-

,l,овки, или по каждой образователыIой программе, или по ряJIу специальностей и направлепиЙ
подготовки, или по ряду образовательньrх прогрilмм. Форма приказа об утверждении составов
экзаменационньж комиссий представJIена в прилоrкении 1 3.
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4.З. Экзаменационн},ю комиссию возглавJuIет председатель. Председатель экзаменаци-
онноЙ комиссии угверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ито-
говой аттестации

Председатель экзаýrенационной комиссии утверждается ученым советом Университета.
Список кандидатур председателей по представлению деканов факультетов формируется
Учебным управлением.

Председатель экзzl]\{енационЕой комиссии }.тверждается из числа лиц, не работающих в

уIiиверситете, имеющих }пrеную степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
явлrIющихся ведущими специмистtlNrи - представителями работодателей или их объединений в
соответств},ющей области профессиональной деятельности.

Председателем апелляционной комиссии }"тверждается ректор (или лицо, уполномочен-
ное ректором _ на основчlнии распорядительного акта уЕиверситета).

Председатели комиссий организутот и коЕтролир}.ют деятельность комиссий, обеспечи-
вают единство требований, предъявJшемых к обучающимся при проведении итоговой атгеста-
ции.

Председате.шо экза}.tенационной комиссии планируется учебная работа в объеме l часа
на каждого об)^{ающегося, догryщенного к итоговым аттестационным испытанIuIм.

4.4. После утвержденLIJI председатеJuI экзаменационной комиссии в порядке, преду-
cMoтpeHHoM п.4.3. настоящего Положения, приказом ректора формируются экзаменационные
комиссии по каждой образоватеJьной программе высшего образования.

4.5. Э кзаменационIlаJl комиссия состоит из экзаI\4енационных комиссий, создаваемьD{
по видам rтоговых аттестационных испытаний. предусмотренных образовательной програм-
мой в соответствии с ФГоС Во.

4.6. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского
состава и научных сотудников Университета, а тaжже JIиц, приглашаемых из сторонних орга-
низаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров в соот-
ветств}тощей области профессиональной деятельности, ведущих преподавателей и научных
работников других высших уrебнъп< заведений.

В состав экзаNrенационной комиссии входят председатель комиссии и не менее 4 членов
комиссии. Члены экзаменационной комиссии явJuIются ведущими специмистalми - 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 на}'.{ным работникам Университета и имеют ученое звание и (или) уче-
H},io степень. Доля лиц, явJuIющихся ведущими специаJIистаNIи - представителями работодате-
лей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая
председатеJIя экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав экзаменаци-
онной комиссии, должна cocTaBJuITb не менее 50 процентов.

В состав апел.тrяционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее З
!lленов }тазанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в состав эк-
заменационньD( комиссий.

4.7. Университет },тверждает составы комиссий не позднее, чем за l месяц до даты нача-
ла итоговой аттестaulии.

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, научньп 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 материмы в апелляционн),ю комиссию.

Основной формой деятельности комиссий явJu{ю,1.9я заседания.
ЗаСеДаНИЯ КОмиссий правомочны, есJIи в них участвуют не менее двух третей от чисJtа

лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
РеШеНИЯ КОМИССий приниN{аIотся простым большинством голосов от числа Jrиц, tsхоля-

щих в состав комиссий и }пiаствующих в заседаIIии. При равпом числе голосов председатель
комиссии обладает правом решаIощего голоса.

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В ПРОТОКОле заседания экзаменационliой комиссии по приему аттестационного испыта-

НИЯ ОТРаЖаЮТСЯ ПеРеЧеНЬ Заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них,
мнения председателя и членов экзаменационI{ой комиссии о выявленном в ходе аттестационно-
го испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач! а

гак)l(е О вьtявленныХ недостаткаХ в,lеоретическОй и практической подготовке обучаюшегося
(приложение 7, 8),

ПРОТОКОлы заседаний комиссий подписываlотся председателем, Протокол заседания эк_
заменационной комиссии также подписывается секретарем экзаNlенационной комиссии.

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета.
4.9. !.m ведеция протоколов заседания ЭК следует использовать форму (приложение 7.

8).

4,1 0. Основными функцияпtи экзаменационных комиссий явJuIются:
- опредеJения соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь-

ньц програмМ соответствуюЩим требованиям федерального государственного образовательно-
го стандарта;

- ПРИНЯТИе РеШеНИЯ О ПРИСВОеНии квалификации (степени) по результатам итоговой ат-
тестации и выдаче выIIускнику соответств},ющего диплома об образовании и ква,rификации,

- разработка рекомендаций, налравленных на совершенствование подготовки обучаю-
щихся. на основании результатов работы экзаменационной комиссии.

5. Итоговые экзамсlы

5.1. Итоговый экзамен проводится по }"твержденной Университетом прогрzlл4ме, 0одер-
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 rкзамену.

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся пrr tsollрOсам,
включенItым в програмN{у итогового экзамена (предэкзаменационная консультация).

АТТеС'гационные испытанI]JI в виле итогового экзамена могут проводиться по одной или
нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения
КОТОРЫХ Имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
ИТОrОВЬТй ЭКЗаМен проводится устно. Письменная сдача итогового экзамена может tlроtsодиться
ЛЛЯ ОбУЧаЮЩИХСя иЗ числа инвa1,1идов с учетом особенIrостей их психофизического развития, их
индивидуальных возмоrrtностей и состояния здоровья.

5.2. обучаIощиеся обеслечиваюlся программами итоговых экзarменов! которые разра-
батываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
,гами, 

рекомендациями федераjIьных учебно-методических объединений по соответствующему
направлению подготовки, специальности и утверждаются ректором на основании рассмотре-
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ния ОПОП Ученым советом Университета.

5,3. ВыпускаIощими кафедрами на основе хрограммы итоговых экзаменов разрабаты-
ваIотся экзаменационные билеты, которые пеqатаются на бланках установленной формы.

Экзаменационные билеты по отдельной дисциплине разрабатываются выtryскающей
кафедрой и подписьш.uотся заведующим, а по экзамену по нескольким дисциплинам - зalве-

дlrопдами соответствующих кафелр и визируются деканом факультета.

5.4. Результаты аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются
в день его проведенияl результаты аттестационного испытания, проводимого в письменной

форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.

6. Выпускпая квалификациоппая рбоm

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и
критерии ее оценки устrш{аlвливаются Университетом сzrмостоятельно в соответствии с требова-
ниями, установленными федеральньп.t государственным обрiвовательным стilндартом.

6.1. Выпускные квалификациоЕные работы (да,цее - ВКР) выполняются в формах, соот-
ветствующих определенным уровням высшего образования: д.ttя квалификации бакалавр - в
форме бакалаврской работы; для квалификации специалист - в форме дипломной работы (про-
екта); дJIя квалификации магистр - в форме магистерской диссертации.

6.2. Выпускная ква,тификационная работа представляет собой выполненнlто обучаю-
щимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготов-
ленности выпускника к самостоятельной профессиона:Iьной деятельности.

6.3. Темы выпускных квалификационньш работ опредеJuIются вьтпускающими кафед-

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

Тематика ВКР должна соответствовать трфованиlIм ФГОС ВО, рекомендациям феде-
ральных учебно-методическrо< объединениЙ, быть актуальноЙ, соответствовать современному.
сосюянию и перспективarм развитиJI науки! техники и культуры, по своему содержанию отве-
чать цели, изложенной в г1.6.2. Перечеrrь тем ВКР ежегодно подлежит обновлению.

6.4. Обучающемуся может быть предоставлено право выбора темы выпускной квaIли-

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

По письменному заявлениIо обуrающегося (несколько обl"rаюlцихся, вьшолtшющих вы-
пускн),ю ква.,rификшдионIrуо работу совместно) Университет может в установленном им порядке
предоставJuIть обу{а}ощемуся (обуlаощимся) возможность по.щотовки и защиты ВКР по теме,
предложенноЙ обрающимся (обуlаrощIтмися) и-lпл организациеЙ, в слу{ае обоснованности целесо-
образности ее разработки д'Iя практического применения в соответств),Iощей области профессио-
нальной деятельности или на конкретном объекге профессионaшьной деятельности.

!ля подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими
обучаIоцимися! выполняющими выпускную квалификационнуrо работу совместно) приказом
ректора университета закрепляется руководитель выпускной квмификационной работы из чис-
lIa работников организации и при необходимости консультант (консультанты).

6.5. Закрепление обучающегося за руководителем, утверхцение темы работы осущестts-
JIяется приказом ректора с учетом личIIого письменного зaulвления обучающегося (приложение
1) не позднее чем за 1 месяц до начала защит ВКР.

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов и высококвалифици-
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рованIlых преподавателей и научных со,lр\,лIIиков Университета с учетOм профессиональных
интересов и объемов утвержденIIоЙ учеб}lоЙ цагрузки преподаватеJUl. Руководитель ВКР ба-
калавра, специалиста должен иметь ученую степень, должность доцента. Руководитель
ВКР магистра учепую степень и ученое звание. РуководитеJIями моryт быть научные со-
трудники и высококвалифицированные специалисты других уrреждений и предприятий в со-
отвgгств}tощей области профессиончUьной деятельности.

Выпускаtощей кафедре предоставJuIется право при необхолимости приглашать кон-
сультантов по отдельным разделам ВКР за счет норм времени, отведенного на руководство ра-
ботой. Консультантами могут нaLзначаться профессора и доценты вузов, а также высококвrlли-

фицированные специалисты и научные сотрудники других учреждений в соответств}тощей об-
ласти прфессиональной деятельности.

6.6. В обязанности руководитеJIя входит:
- составление задания и графика выполIlения выпускной ква:Iификационной работы

(приложения 2,3 );
- оказание необходимой помощи обучающемуся при составлении плана Вкр, при под-

боре литературы и фактического материаJIа в ходе производственной предJ(ипломной практикиl
- консультирование обучаtощегося по вопросам выпускной квалификационной рабо,t,ы.

согласно установленному графику консультаций;
- постоянный KoHTpoJrь за сроками выполнения ВКР, своевременностью и качеством

написания отдельных глав и разделов работы;
- составление задания на производственную преддишIомную практику по изучению

объекта практики и сбору материала дJuI выполнениJI выпускной кваJмфикационной работы;
- после завершения подготовки обучающимся выпускной квaUIификационной 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 ква,rификаlионной работы несколькими облаrощи-
мися руководитель выпускной квалификационной работы представляет в университет отзыв об
их совместной работе в период подготовки выпускной ква,rификационной работы (приложение
4):

- практическiц помощь обучаIощемуся в подготовке текста доклада и иJuIюстративного
материаJIа к защите;

- присутствие на заседании экзаменационtlой комиссии при защите обучаlощимся вы-
пускной работы.

6.7. Руковолителю и консуJIьтантам на руководство выпускной квалификационной ра-
ботой, включая допуск к защите и написание отзыва, планируется учебная нагрузка в объеме

- ВКР специа.:плста - 23 ч;
- ВКР бакалавра - l8 ч;
- ВКР магистра - 28 ч в год.

6.8. Вопросы организации итоговой аттестации и хода выполнения выпускных квали-

фикационных работ периолически рассматриваются на заседанлuх выпускающих кафедр. По
представлению руководитеJIя ВКР на заседанлпх кафедры могут заслушиваются отчеты обу-
чающихся, проводиться предвФительные защrты выrryrскIIых работ.

6.9. Выпускающие кафедры, методические комиссии факультсгов, Ученые советы фа-
культетов разрабатьваIот внутрифакультетские регламенты итоговой аIтестации (программы.
tРоrrды оценочных средств, методические указания, рекомендации и т.п.), в которых на oclloBe

фсдера,ltыlых государственных образоватезrьных ста}цартов, рекомендаций федеральных
учебно-методических объединений устаIrавливается обязательный объем требований к объе-
му, структуре, содержанию, оформлениtо, опубликованию результатов, защите выпускной
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квалификационноЙ работы по направлениям подготовки, специаJIьности.
Обучающиеся доJDкны быть обеспечены данными регламентирующими материаJIами

не позднее б мес. до даты начала итоговой аттестации.

6.10. Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, досто-
BepltocTb всех приведенных данньж несет обучающийся - автор работы.

6.1 l. Оформление работы осуществшrется обучаIощимся в соответствии с требованиJIми,

утвержденными Университетом. Форма титульного листа ВКР представлена в приложении 8.

6,12. Кафелра может дать мотивированное письменное заключение-рaврешение 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 закJпочение о квали-
фицированнопt изложении текстового материала, при соблюдении требований к работе
по направлению подготовки, специальности. Присутствие второго рецензента на защи,ге
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 обучаIощегося, председатель ЭК может принять ре-
шение о проведении защиты на иностранном языке. В протоколе заседания ЭК, в приложении
к липлому, после указания темы ВКР может быть сделана приписка (выполIIена IIа

(иностранltом) языке >

6.13. Завершеннtц выпускнаrI кваJIификационнм работа, подписаннм обучающимся и
консультантами. представJuется руководитеJIю не позднее, чем 7 календарных дней до даты
защиты. После изучения содержания работы руководитель оформJIяет отзыв. Работа проверяет
ся на объем зммствован[ш в системе (Антиплагиат.ВУЗ).

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

Рецензент проводит ана,,Iиз выпускной кваrификациовной работы и представляет в уни-
верситет письменную рецеЕзию на работу (приложение 5).

Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата не
проводится.

Если выпускная квалификационнаJI работа имеет междисциплинарный характер, оIIа
направляе,гся нескольким рецензентам.

6.14. Завед}тощий кафедрой на основании представленной ВКР, отзыва руководитеJrя,
отчета о проверке на заимствование, рецензии (для дипломной работы (проекта), магистерской
диссертации) решает вопрос о допуске обучаIощегося к защите, о чем делает cooTBeTcTB},Io-

щую запись на титульном листе работы.

6.15. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося по програl!{ме бакалавриа-
та с отзывом руководителя, обучающихся по программам специалитета и магистратуры - с o,1!

зывом руководитеЛLя и рецензией (рецепзиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня
защиты выпускной квалификационной работы.

6.16. Выпускнм квалификационная работа обучающихся по программаNr бакалавриата
и отзыв руководителя передаются в экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 кален-
дарных дня до лня защиты выпускной ква,rификационrrой работы.

Выпускная квалификационная работа обу.tающихся по програLrмам специалитета и ма-
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7. Порядок проведепия t{тоroвой аттостации

7.1. График и расписание работы экзаменационных комиссий разрабаIываются На ОСНО-

ве календарных сроков проведения итоговой аттестаIци, предусмотренных в рабочих учебных
планах на текущий учебный год.

Расписание работы каждой экзаменационной комиссии, предварительно соглаСОВаННОе С

председателем Эк и завизированное деканом факуrьтета, утверждается ректором Университе-
,га (проректором по учебной работе). Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения
первого аттестационного испытания }тверждается приказом ректора (проректора по учебной
работе) расписание аттестационных испытаний, в котором укtвывarются даты, время и место
проведения аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводится до
сведения обучающихся, председателя и членов экзаменационных комиссий и апелЛЯЦИОННЫХ

комиссий, секретарей экзаменациоIIньж комиссий, руководителеЙ и коtIсультантов выпуСкlIЫХ
квалификационных работ.

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

7.2. .Що начала экзаменов деканатом из информационной системы lC УнивеРСИТеТ ИЛИ

путем сверки ]кзаменационных веJомостей и зачетных книжек формируется рабочий варианr
приложений к дишlому с перечнем и объемом изученных учебных предметов, курсов, дис-
Itиплин (молулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценок при
проведении промежуточной аттестации.

7.3. Щопуск обуrшощегося к первому итоговому аттестационному испытанию оформ-
Julется распоряжением по факуштету при условии завершения им в полном объеме освоения
образовательной программы высшего образования.

7.4. Итоговый экзамен проводится при наJIичии не менее двух третеЙ состава ЭКЗаМеНа-

ционной комиссии. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.

7.5. При проведении итоговых экзаменов в устной форме продолжительность О'IВета На

экзамене по о,глельной дисциплиtIе должIIа cocTaBJUITb не более 20 минут (время на полгОтОвКУ

- до 30 минут); на экзаNrене по нескольким дисциплинам - не более 30 минут (время на подIо-
товку - до 45 минут).

7.6. Продолжительностъ итогового экзамена по отдельноЙ дисциIIJIине, проводимОгО В

письменной форме, доlокна cocTaBJUITb не более l часа; экзамена по нескольким дисЦИПЛИНаМ
- не более 3 часов.

7.7. Результаты каждого вида аттестационных испытаниЙ, вкjttоченных в итогОВУЮ аТ-
,tестацию, опредеJuются оцеНКаI\rи (отлично), (хорошо), (удовлетворитеJIьно ), ((неудовлетво-

рительно). Оценки (отлично), (хорошо)), (удовлетворительно) означают успешное ПРОХОЖДе-

ние аттестационного испытания.

гистратуры, отзыв руководителя и рецензия (рецензии) передаются в экзаменационную комис-
сию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной рабо-
ты.

Передачу ВКР в экзаменационную комиссию оргаЕизует заведующий кафедрой.

6.17. Обучающийся вправе выйти на защиту выпускной ква,rификационной работы с

неудовлетворите.гьной оценкой рецензента. Окончательное решение принимаеТ ЭКЗаМеНаЦИ-

онная комиссия по результатам защиты. В этом случае желатеJIьно присутствие РеЦеНЗеНТа IIа

заседании комиссии.
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7.8. Защита выпускных квалификационIrых работ проводится на открытых заседаниях
экзzrменационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава.

7.9. На защиту выпускной квалификационноЙ работы представJUIются слелуrощие ма-
териалы:

в обязатеltьном порядке:
- оригинаЛ выпускной квалификациоНпой работы (с визами руководитеJUI, консультаIIта

(при наличии) и заведующего кафедрой о доrтуске к защите);
- отзыв руководитеJuI по установленной форме (приложение 4);
- рецензия на выпускную квмификационную работу по програIdмilм специалитета и ма-

l ис гратуры (приложение 5);
- согласие обучающегося на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе (при-

ложение 10);
- отчет о проверке на нfu.Iичие заимствований (приложение 11);
в инициативном порядке:
_ материалы, подтверждаюЩие качествО выполненного исследованIrI (справку о внед-

рении! акт о внедрении, публикации и т.д.),

- Другие материалы в соответствии с требованlrями регламентов выпускающих кафедр
(соответств}тоЩих факультетов) по защите выпускных квалификалионных работ.

7.10. !ля защиты выпускной квалификационной работы по программам маI,истратуры
готовится автореферат магистерской диссертации, отражающей актуаJIьность, научную новиз-
I{y. практичесКуIо значимостЬ результатоВ магистерской диссертации, апробацию и оtrублико-
ваlIие 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.

7.11. Продолжительность защиты выпускной ква-пификационной работы не должна
превышать 30 минут.

7.12. [лЯ обучающихсЯ из числа инваJIидоВ итоговаrI аттестациЯ проводиTqя 0 учетом
особенностеЙ их психофизиЧеского развитИя, индивидуаJIьных возможностей и состояния здо-
ровья (далее - индивидуальные особенности).

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение след}тощих общих
требований:

проведение итоговой атIестации д.тя инвалидов в одной аудитории совместно с обучаю-
щимися, не имеIощимИ ограниченныХ возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для обучающихся при прохождении итоговой аттестации;

IIрисутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаощимся инва-
ли.t{ам lIеобходимуIо техническую помощь с учетом их индивидуаJIьных особенностей (заняr,ь
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзам9наци-
онной комиссии),

пользование необходимымИ обучающимсЯ инваJIидам техническими средствами при
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвzlлилов в ауди-
'I'ории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (на,rи-
чие пандусов, поручней, расширенньп дверньц проемов, расположение аудитории на rrepBoM
этаже, наlIичие специальньп кресел и других приспособлений).

7.13. ВСе ЛОкальные нормативные акты университета по вопросам проведения итоI,овой
аттестации доводятся до сведения обучающихся инваlIидов в доступной для них форме.
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7.14. По письменному змвлению обriающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвatлидом аттестационного испытания может быть увеличена по отношениIО К

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

90 миrrут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в ус,t-

ной форме, - Ее более чем на 20 миIiут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква.пификацион-

ной работы - не более чем на l5 минут.
В зависимости от индивидуarльных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья университет обеспечивает выполнение следуюцих требований при про-
ведении ат,гестационного испытания:

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

электронного документq доступного с помощью компьютера со специализированным про_

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняIотся обучающимися на компьютере со специмизирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываlотся ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется компьютер со специализирОваннЫМ

программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материаJIы для сдачи а],тестационного испытания оформляются увели-

ченным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обуrающимся предоставJIяется увеличивztющее устроЙство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного польЗОВаНИЯ, ПРИ

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающzш аппаратура индивидуirльно-
го пользования;

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

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменЕые задаЕия надиктовываIотся ассистенту;
по их желанию ат,tестационные испытания проводятся в устной форме.
Обучаtощийся инваJIид не позднее чепr за 3 месяца до нач&rа проведения итоговОЙ aTle-

стации полает письменное заrIвлеIlие о необходимости создания для него опецИаJlЬНЫХ УСЛОВИй
при проведении аттестационных испьIтаний с указанием особенностей его пСИХОфИЗИЧеСКОГО

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да,,rее - индивидуальные осо-

бенности). К заявлению прилагаIотся док}менты, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуirльных особеЕностей (при отсрствии укaвalнных документов в организации).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходИМОС'IИ)

присутствия ассистента на аттестационIIом испытании, необходимость (отсутствие необходи-

мости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного испьпания по отношениIо к

установлеЕной продолжительности (для каждого а]тестационного испытания).

7.15. Лица, завершившие освоение образовательной программы высшего образования
и не подтвердившие соответствие подгоювки требованиям Фгос вО при защите выпусквой
квалификационной работы, подлежат отчислению из Уrrиверситета.

7.16. Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки
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(специа,rьности) и выдаче диплома об образовании и кваJIификации принимает экзаменацион-
нм комиссия по положительным результатам итоговой аттестации, оформленным протокола-
ми экзaменационных комиссий, по правилам п. 7.7 настоящего Положения.

7 .1'7 . По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелля-
ltиlо,

Обl^rаlощийся имеет право подать в апелJuIционную комиссию письменн},ю апелляцию о

нарушении, по его мнению, устarновленной процедуры проведения аттестационного испытания
и (или) несогласии с результата}{и итогового испытания.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционн),ю комиссию не позднее следу-
ющего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания.

.Щля рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии налравляет в апел-
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 обучаlощегося (при их нмичии) (лля рас-
смотрения апелляции по проведению итогового экзамена) либо выпускную ква,rификационную

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

7.18. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной
комиссии и обучающийся, подавший irпелляцию. Заседание апелляционной комиссии может
проводиться в отс}.тствие обучающегося, подавшего апелляцию, в сJryчае его неявки на заседа-
ние апелляционной комиссии.

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

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ат,гестационного испы-
гания апелляционная комиссия принимает одно из следуюцих решений:

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

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

7.20. В случае, укiванном в абзаце 4 п.7.|9, результат проведения аттестационного испы-
,гания подлежит аннулированиlо, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следуIощего рабочего дяя передается в экзаменационную комиссию для реализации решения
апелляционной комиссии. Обучаrощемуся предоставляется возможность пройти аттестацион-
ное испытание в сроки, установленные образовательной организачией.

7.21_ При рассмотрении аrпелляции о несогласии с результатами аттестационного испы-
тания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции и сохранении результата аттестационного испытания;
_ об уловлетворении апелляциIл и выставлеIIии иного результата аттестационного испы-

таIIия,

7.22. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в экзаменационн}то комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для ан-

CTpaHtlua l2 ltз 50
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нулирования ранее выставленного результата аттестационного испытания и выставления ноtsо-

I,o

7.23. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-
лежит,

Повторное проведение аттестационного испытания осуществляется в прис)тствии однО-

го из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в соответствии СО

стандартом.
Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принима9тся.

7.24. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкоЙ на аттестаЦИ-

онное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение обце-
ственных или государственньгх обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемЫ (ОТМеНа

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

Обучающийся должен предстiвить в деканат документ, подтверждаюций причину его
отсутствия.

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

7.25. Обучаlощиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с неявкоЙ на ат'ге-

стационное испытаIIие по неуважительной причине или в связи с получением оценки (Hey,Ilo-

влетворительно), а также обучаrощиеся, указанIIые в л,'7.14 }tастоящего Положения и не про-
шедшие аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на атге-
стационное испытание или получением оценки (неудовлетворительно >), отчисляются из Уни-
верситета с выдачей справки об обуrении как не выполнившие обязанностей по добрОСовеСТ-
IIому освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую аттеста-

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

7.26. Мя повторного прохождения итоговой аттестации },KiulaнHoe лицо по его змвле-
нию восстанавливается в университет на период времени, установленный П ВГАУ 1.1.11 - 20l б
Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся, но не меНее пеРИ-

ода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой аттестации пО

соо,гветствуIощей образовательной программе.
При повторlIом прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося решеIIиеМ

организации ему может быть установлена инaц тема выпускной ква:lификационной работы.

8. ОформлеlIие результатов итоговой аттестации

8.1. Все решения экзarменационных комиссий оформляются протоколами на бланках

унифицированной формы.
Протоколы заседаний хранятся в архиве Университета в течение срока, установленнОГО

правилами архивного делопроизводства для матери€Iлов данного типа _ 50 лет д'rя протоколов
заседаний экзаNrенационных комиссий по приему итогового экзамена, постоянно , для прото-
колов заседаний экзаменационньтх комиссий по защите ВКР.

8.2. Выпускная квалификационпая работа после защиты передается в архив Универси-
тета и хранится в течение Irяти лет. В работу вкладываIотся отзыв руководителя, рецензия (Еа

работы обучающихся по прогрalммам специалитета и магистратуры), согласие обучатощегося
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на размещение Вкр в электронно-библио,гечной системе университета, отчет о проверке на
llаJIичие зiммствований,

Тексты выпускных квалификационньlх работ размещаются в электронно-бибЛИОТеЧНОй

системе Университета на основании личного согласия обучающихся (приложение l0) и регла_
мента по размещению ВКР. Работы проверяются на объем заимствования, в том числе содер_

жательного, вьlявления неlIравомочных заимствований и оформляются в виде отчета (прило-

жение l l ).
!оступ лиц к текстам выпускных квалификационньж работ обеспечивается в соОТВет-

ствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъя"гия по решению прalвооблада_

теля производственньD(, технических, экономических, организационных и др}тих сведений, в

том числе о результатах интеллектуаJIьноЙ деятельности в научно-техНИЧеСКОЙ СфеРе, О СПОСО-

бах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительн},ю или по_

тенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
8.3. Экзаменационнм комиссия наряду с присвоением квалификации принимает реше-

ние о выдаче документа об образовании и квалификации, в том числе диплома с отлиrмем.
Принятию решения предшествует представление деканатом факультета пОЛНОЙ ДОСТО-

верной информации о результатах освоения выпускниками образовательной программы выс-
шего образования, подтверждаIощей наличие оснований для выдачи диплома с отличием в со-

ответствии с п. 8.4 Еастоящего Положения. В качестве дополнитеJъных рекомендаIшй ЭК мо_

жет указать на значимость проведенного исследовalниJI, дмьнеЙшегО 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 собJIюдении следу-

ющих условий;
- все указаннЫе в приложенИи к дипломУ оцеЕки по дисциплинам (модулям), 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 75ой от общего количества оцеЕок, ука-
занных в приложении к диплому,

В тех случаях, когда учебным пJlаном по направлению подготовки (спеЦИаЛЬНОСТИ)

IIредусмотрено в рамках промежуточной аттестации по одной дисциплине несколько экзаме-

нов, итоговztя оценка по дисципJIине в приложении к диплому опредеJIяется по следуюпtим
правилам:

- условиJI выведениJl итоювой оценки по дисциIlлине опредеJurет кафедра, за коюрой
эта дисциплина закреплена;

- при отсутствии рекомендаций кафедры приоритет имеет оценка, полученнм при
промежуточной аттестации по той час,ги дисциплины, которaц имеет в )лебном плане

большую доlпо общей трудоемкости ее освоения;
- усреднение оценки не разрешается.
8.5. С целью получениJl диплома с отличием на условиJlх, перечисленных в п. 8.4 на-

стоящего Положения, об}чающемуся предоставJIяется возможность до начаJIа итоговьD( атте-

стационньrх испытаний пересдать экзамены промежуточной ат,гестации не более чем по трем

дисциплинам.
ПовторнаЯ сдача промежУточных экзамеНов с целью повышения оценки осуществJIяет-

ся в искJIючитеJIьных сJryчrUIх с разрешения рекmрrпроректора по }4rебной работе Универси-

тс,га (началыlика учебного управления) по письменному учаIощегося

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

заяI]JIениlо оо

Е.в.нЕдиковА

Стравича l4 из 50
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ПРИЛОЖЕIIИЯ

Приложепие 1

(обязательпое)
Форма заявлеlIия обучаIощегося lla закреплепие темы ВКР,

отличIIоI"l от тем }твер}iдеIIIIого перечIIя

от обучающегося
направления (профиля)/ специальности
(специализации)

факультета

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить выполнять ВКР (бакалаврскую работу, дипломный проект (работу),

магистерскую диссертацию) по кафедре

на тему:
((

))

Подпись
(дата)

Прошу утверлить тему и нiвначить руководителем

I-{елесообразность разработки темы связана с ее практическим применением

(указать область профессиона,rьной деятельности или объект профессиональной деятельности)

l]авелуlощий кафедрой

(:1ата) (подп сь)
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11ОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников
по образовате;rыlы]|t rlрограммам высшего образования - программам
бакалаврrrата. программам специалцтета. программам магп стратуры

Кафелоа

Приложение 2
(обязателыlое)

Форма задания на выпускпуlо квалификациоllпуlо работу
ФЕДЕРА"ПЬНОЕ ГОСl/ДДРСТВЕННОЕ БIОДКЕТНОЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ }ЧРDКДЕНИЕ

вьtсшЕю оБрлт)вАния
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

именrt императора Петра I>

УТВЕРЖ!АЮ:
20гФакчльтет (()

Напр пDоФиль зав. кафедпой
Специальность специмизация

зАдАниЕ
на ВКР (бакалаврскуlо рабоry, дипломrrуlо рабоry (проект), магистерскую диссертацию)

обучающегося

(Рамилия, иNlя. отчество)

1, Тема ВКР: к )
чтвеDяtлена приказо]\{ IIо Yнив итету от ( > 20 г. J',lЪ

2. Срок сдачи обyчаюlцим ся законченнои вкр
3.Исходные данные к Вкр

4. Солеож ие Dасчетно-по ой записки (пеоечень подлежаших DазD вопросов )

5. Пепечень гпаrь ического матеDиаца (с чказанием об ных чеDтежей

6. Кон танты по Вкр с ием отно ихся к ов ВКР

7.Нопмоко тl]оль

Подпись, датаКонсультант
задание выдаJI задание принял

Раздел

8, Лата вылачи задания

(подпись)

Задание принял к исполIlению

Калепдарный план-график выполIIеIIия ВКР (бакалавр.*оii puOor"r,'iHX"i)MHoR раооrы
II оекта Nlагисте ской диссе Iltl

Обучаюшийся

N9

лlrl
наименование этапов

вкр
Срок выполнения эта-

пов ВкР
Примечание

Руководитель ВКР

Руководитель ВКР
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IlОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестацци выпускllиков
по образователыtыýt програ|l!ll!ам высшего образования - програ[lNtа}t
бакалаврtrата, лрограп|Ntам спецltалитета, программам магистратуры

Приложеrlие 3

калсндарпый.'rч,,-.рч6"lРJ:,",.'ii'"i'"il"3-р(бакалаврскойработы,
JIlп.,lotlIIott аботы п оекта

* для ВКР по программе бакалавриата/специалитета
Обучающийся
I)уководиr,ель ВКР

Кален/tа ыII II"Il:llI-г rrK выrIолrrеlrпя lJKP NlагIIс,l,е ской дllссеil IIIl

I Iаименованис этапа
Срок выполнения

этапа'}
ГIриме.tание

l Выбор темы ВКР 7 семестр/9 семестр
Получение задания на ВКР и к.rлендарного
графика

7 семестр/9 семестр

Разработка предварительного плана ВКР 7 семестр/9 семестр
Формироваltие иlIформационпой базы 7 семестр/9 семестр.1

5 7 семестр/9 семестр
6

написание 1 главы
написание 2 главы 8 ceMecTp/l0 семестр
Вьшолнение экспериментальной части, вы-
полнение графической части, написание 3

главы

8 семестр/10 семестр7

lJ l IpoBepKa I]KP на объем заимствования За 7 дrtей до защиты
Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дней до защиты

За 7 дней до защиты('71ача рабtrгы Itaучному руковоl]ителIо
Получение отзыва научного руководителя
I lоltr,ченис j(oIlycKa к защите

За 5 дней до защиты
За 2 дrrя до защиты

lз

9

l0.
l l.
|2.

зацита Вкр .Щата защиты

наименование этапа Срок выполнения
этапа

Примечание

I l семестрВыбор темы магистерской диссертации
Получение исследовательского задания и
календарного графика
Разработка предварительного плана маги-
стерской диссертации

2

4 Формирование информационной базы ис-
следования

2 семестр

Написание теоретической части I!tагистер-
ской работы

2 семестр

Сбор информачии для аналитической части
исследования

3 семестр

Написание аналитической части магистер-
скоЙ работы

З семесц

5

6

7

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

4 семестр

9 Сдача работы научному руководителlо за 7 дней до защиты

2.

l семестр

J l семестр
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ПОЛОЖЕНИЕ об rrтоговой аттестации выпускlIцков
по образоватоrыtыfrt программам высшего образования - tlрограммаýt
бакаJlавDхата. п рограNr]i!а|t| спецпаJllтета! пDограмма[! ýtагIlстDа,rуры

l0.

Обучающийся

Подготовка доклада, презентации и авторе-

ферата магистерской диссертации
За 7 дней до защиты

1l. Проверка ВКР на объем заимствоваIIия За 7 дней до защиты

\2. Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дней до защиты

lз. ПредзаIrrита (по Iребованию науrного руко-
водителя)

За 7 дней до защиты

l4. 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

|7 Получение допуска к защите магистерской
диссертации

За 2 дня до защиты

l8. Защита магистерской диссертации .Щата защиты

I)уководитель ВКР
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ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой атт€стации выпускrlпков
rIo обра]оватсJlьllым программам высшего образованпя - программаllt
oaNn,laBpIt:t,I it. IlрогDitI!rlаI| сIlецllа-lll I ета. Il рограммаNl [1агllс,I ра г},ры

Ilриложсllие 4
(рскогlепдуегrое)

Форма отзыва руководителя ВКР

отзыв
о работе над ВКР обучающегося по программе

Наrtрав"пеrlrrя (профllля)/ спсцIIальlIостtt (спеlдиалпзацпп)

(бма,пвриаl,а. специаlитеlа. MaI истаl) ры l

(напрааление лодготовки, специа!ьпость)

(фамилия, имя, отчество)
'l't,ua ВКР:

()бъелr ВКР:
il) расчеIllо-IlоясlIlllельIlоl"I }апIlскII (Ko;tll.tccrBo с.}_
б) графпческой части (ко.llllчество лlrстов Al)
Исходные матерIlалы для разработки ВКР (производствеIrrtые, эксllеримеllтальные п др.).,

()r,ношеllие обучаlощегося к работе (самостоятслыIость, творческшй подхоlt, paBlloмep-
llocTb, системIIость, прIlлежание и т.д.):

Владение пlетодикой обосIIоваIIпя приIrятых решеrlпй:

Полнота и рllтмичность выполIIсIIия задания lla разработку ВКР, наличrIе эJIеI}IеII,I,ов
IIаучных исследоваIIий:

('об.rю.tсtlIlе трсбоваllllii к oфoprL,Iclllllo tcKc,I,oBoI"I II графlIческоii часI It l}KP

()ценка уровlrя сфорлrrlрованносT Ir копtпетеllцrrrii обучаrощегося:

Оценка уровня llодготовленIIостш обучаlощегося к решсtlшю профессиоllальных задач

0ценка ВКР (cooтBeTcтBпe ВКР требоваIItlяпt ОПОП) :

|'уководитель

(,lojLLиcb) (фамилия, имя, oтlccтBo)

()']НАК()МЛЕII:

)> 20 г.
((}аNIL.,lля, имя, oтlccl Ix) обучаюцlсI ося)

lIx полноl,а и достовсрIIость:

lак,,rючеrrllе о пplrcBoeIIIIll квалrrфrlкацrrrr:

(указатъ должность и место работы)

20_г.
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ПОJIОЖЕ[lИЕ об rrтоговоri аттестации выпускнrIков
по образователыtы1ll програ]rrмам высшего образования - программам
оакалаl]рllilта t Irporpa]tIMaM специалитетаi программам магистратуры

Прпложепие 5
(рекомепдуемое)

Форма рецеrlзllIt па ВКР обучающIIхся по програ}tмаNl специалитета, магистратуры

Направлеrrrrя (профнля)/ спецtlалыtостIr (спецпализации)
(налравление подготовки, слециаль}lость)

ФГБОУ ВО Bopoпe;KcKlrl"r ГАУ

фамилия, имя, отчество

Тема ВКР:

Объем ВКР: _ страIlиц, _ таблиц, _ pпcyllкoB, _ листов графической части
Акl-уа;rыrос,гь теDtы ВКР Il cooTBcTcTBlle выдаllIrому задацIilо:_

Содержапие ВКР:

По,пожителыrые стороны ВКР с выделеIItlем fле}rеrll,ов IIаучIIых rlсследований обучаIо-
шеI-ося:

недостатки Вкр:

рЕцЕнзия
Ilд ВКР обучающегося по программе _----l слсциалlлета. м али с гра г} р ыТ-
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IlоложЕни Е об rrтоговоr'i аттестацпп выпускнпков
по обра]овательllым программам высшего образования - программам
бакалаврuата, програмlлtам спецllалптета, программам магистратуры

Практическая цеIrпость ВКР и мцеllпе рецепзепта о возможIlости впедрения в произвол-
ств0:

Оцеllка уровня сформrIроваIIIIостIl компетеrlцпri выпускIlика:

Заклrочеtrlrе о готовIIостIt выпускIIItка к решеllпrо llрофессиоIIалыIых задач:

обцая оцеllка Вкр:
отличllо. хорошо, уловлетворительно. неудовлетворитеlьно

I'сцсltзен,l,
должность и место раооты

фл{илия, имя, отчестsо
(< 20 г

оЗНАКоМJIЕtI:

))

(фамилия. ямя, отчество обучаюшегося)

20 l.
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IlОЛОЖЕНИ Е об rrтоговой аттестациl| выпускllиков
по обра]овате.,Iыlым программам высшего образованllя - программам
бакалавrrllата про гра}l}lаlll спецllа.,lптетаt IlDограмlllам маfrlстратуры

Приложеllие 6
(обязателыlое)

Форма отчета о работе экзапtеtIаццонItой копtиссии (ЭК)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральпое [осударствеllпое бюджетпое образовательное учреждепие высшеl,о образовапшя
<<Воропе;кскшl"r государствеlI ll ый агарtlый упиверситет имепш императора Петра I)

отчЕт
о работе экзамсI!ациоrIIlо11 комиссии (ЭК)

l. Состав ')К

2. ХарактеристIlка мсроприятIlй по подготовке к итоговому экзамеllу и работе,)к

_1. ХарактерпстIlка выпускIlIrков

Ко.llшчество выпускIIItков

|)acllpeдellcltlre выIIускIIIlков
по полч: - Nf\;,t\(IIlIl

- i{iellщllII

Яlвrrлrrсь па защIrту IJKP
Выпущено
Средний балл за першод обучеlIия

I Iоказате"rrr
.l()ll\ щеIlо к сдаче lIl,оговоl,о lкза}lеlIа

0ll щепо к защпте I}KP

4. Результаты итогового экзамена по IIаправлеIlиIо (профи"пю)/специалыIости (специа.rIи-
з ацII li

Cltarlo па <(о,tJIllчIlо)}

C.latto rla 1(хорошо))
('.talto lla Jов.-Iс,t,во ll,гe.-IbII()>,

CllaHo на <<ll

l Ic явrr.пrrсь
с

щено к сдаче птогового экзамеIlа - всего
колrrчество

Ло
показателrr

едпlrй ба",l",l

довлетво ительIlо))

Состав выrrускников lt пх двllжеIIIiе

Яlви":tись rla rrтоговый экзамеIt
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llОЛОЖЕН И Е об rrтоговоir дгIестации выпускнпков
по обра]овательllы]!r программам высшего образования - проfраммам
оакалаврllатаt п рогра]!lýlам спецllа,lllтета! програ}!il!ам NtагllстратYры

Руководитель ВКР Подготовка выпускниковКафедра
ко.IIllчество

|,анIlзация подготовкп ВкР III ас еjlелеIIIlе по ка ел Il Te]ua],IlKa

ll(,t-l ()

состав rla чIIых коволптелей Вкр

6. ИтоI rr зашtlты I}KP
оцсllка Ко;rrrчес,rво

j(опущепо к ]ащпте ВКР
}ащllпlеllа Ilil (<о 1.IItчlI()))

Защищсна lIa ((хорошо))
Защищено на ((удовлетворителыIоD
Защпщена Ila <<lr суловJIстворителыlо))
ltсЕго
Срелпllii ба",rл по защIrтс BKI)
Работы, рекопtеIlдче}tые к вIlедреIlrtю
l'аботы, имеlощис tlсслсловаl,ельскиIi характср
Работы, рекомендоваItпые к опубликоваIIIlю, участrtю в
KolIKypcax, выставках
.I|rlпломы с отлIlчllеDl

7. Оцеllка')К уровllя подго,|,ов"IIеIllrос,1,1l выпускlIItков к решеlIrlю профсссItоIIаjIьных ]а-
jla.l, выявлеIlrIые Ilедос,fатки в теOре,гIIческоI-I п практичсскоir rrодготовке и предло}iеrlия
IIо .}-лучшеIrиIо KarrecтBa подI,отовкtl бакалавров (пrагистров )/сrlечпалистов

I}ыволы ЭК

Подготовлеllо BKI'Квалпфrrкацlrя Чrlсло руководrrтелсr"r

Bcc1,o вссго в Уо к итогу

:'(оltепr,

IIрофессо р

Специалпсты, пред-
стдвптели работода-
телей в соответ-
ствуlощей области
профессиоItальпоl"|
деятельности
всЕго

Председатель ЭК
(фапtилия и инициа16I, подлись)

ко.]lIчество

в %" к итоry

в %о к итогv
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tIОЛОЖЕНИ Е об итоговой аттестацl|ll выпускllиков
по образоватслыlыфt программам высшего образованrtя - программа]t!

ыбакаJlав РЦ41:lr ll llýla]tl спецltалllтет ll NlNla]l! ]!|агцст

Пршложспrlе 7
(обязательпое)

Форпtа протокола заседаtIия ]кзамсtlационной комиссии о защите
выпускtlоЙ квалttфикациопItоЙ работы

протокол J\ъ _
заседания экзаменацIlоrIItой комиссии о защите

выпускllоЙ квалифпкацшопIIоЙ работы

(( ) 2ог

По paccгroTpellllro выпускllоI1 квалифпкациошIIой работы (ВКР) обучаlощегося

(Ф.И.О.) по программе
( баке,]аsр ата, специа]rrета, магисгратчрь0

lrапpаBЛerrия(пpoфиля)/спeциаЛьlloстш(спeциализации)-
(liалравление подготов*". "псцп-]БiJ-

lIa Te\Iv

fIрисут,ствова.llи:

Ilредседатель

чiIсны')К:

ВКР выпо"пllеll(а):

I lод руководством

В')К пре.rсr,авJеlIы с.]Iед),Iопllrе док},}IсIIты:

1. Справка дскаlrата факультета от (_) 20

с lrеречнем п объемом пзученных лисциrIJIиrl (моду"rlей), пройдеIIных практик, IlаучIlых

]tссJедованIlй и olleнoK проNlежуточIrоl"l аттестацIlII

г

2. Расчетltо-поясItlIтельIIая запItска lla страIIицах.

При коrlсультацlrrr:



З. Чертежи к ВКР на .,lIl с [аI.

"1. Or зыв руковолптеля о рабо,гс обучаIощtrмся llад BKI'
Ф,и.о.

5. Рецепзия (для Вкр по программам спецшалптета и магистратуры)

ДолжIIость и Ф.И.О, рецсIIзеlпа
6. Резlопlе по ВкР lra языке.

7, Справка об объеме заимствоваrrий

После сообщеlrия о выполненшой ВКР в течеIIпе _ мяlr. обучающемуся задапы следу-

lощпе вопросы:

l.
(фаrtи:lия lr лпlrшrалы лlruа, залаыrечою вопрос. co,repжarrrle Bol

2

J

На заданные вопросы были даны

ответы
(характеристика ответов)

решение Эк
l.Прпзнать ( высоким, повышенным, пороговым (удовлетворительным), не-

удовлетворительным) уровеIIь подготовлсItности обучаlощегося

к решеIlию профессrrопальпых зддач

2. Призllать, ч,rо обучаIощийся

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

IIо направленllrо/спецrrа;lыlостlt

4. Вьцать диплом о высшем образовании и квалификации, диплом о высшем образовании и

квaIлификации с отличием

5. Мнение комиссии

Отметить, что

(указываются }?овень теоретической и практической подготовки и выявленные недостатки, даются рекоменлации
о внедрении результатов ВКР, их опубликовании, продолжении об)^rения выпускника в аспирагтуре и т.л.)

l Iрелселаr,е"пь ЭК

Секретарь комлlссии
(!lолпись)

п вгАу l. t.03 _ 2018
Странпча 25 из 50 _ ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой атт€стацвli выпускнпков

по обра]оватеJlьllr,lrl IIрограммам высшего образованпя - программаit
бакалаврttаl1_, I]_L,оtраммам спецпалl!щ

(фамипия и иниrцалы. подпlrcь)



Странпца 26 tlз 50
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ПОЛОЖЕНИЕ об rrтоговоr'i аттестацшrt выпускfl rlKoB
по образователыtым программам высшего образования - проfраммам
бакалаврttата, п рограм}!ам сIlецliалtl,геl,аt програl|tlлlам Nlаf llс,I,ратчры

Приложепие 8
(обязателыlое)

Форма протокола заседаlIия fкзамеrlациоlrной комиссии
о приеме итогового fкзамеtlа

проl,окоJI лъ _
,асе_-lаlIItя lкlatIeIIaцIIolIIIoI"l Ko]\tIIcclllI о Ilplle\te

птогового fкзапIсIIа

20 с _ час. _мпн. до _ час. _ миII.

Присутствовалп:

Прсдседатель

Ч;Iены

О приеме итогового экзапtеIlа по IIаправлению (профилю)/специалыIос,гп (специализа-
цlrrr):

Экзамепустся обучаIощийсrl
(фамилия. имя. отчество)

Вопросы бплета
l
2

3

ftоltолlrrr,гслыlо задаIlllые вопросы

На заданные вопросы были даны

ответы
(характеристика ответов на вопросы даны положительные ответы (оценка (4) и к5>; на большинство вопросов

даны положительtlые ответы (оценка <3))

решение Эк

неудовлетворительным) уровепь подготовлеIIности обучающегося

к решению профессиоllальных задач

()) г.
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ПОЛОЖЕНИ Е об lIToгoBol"t аттестацип аыпyскппков
по образоватс.rIыlыirt програ rýtа]и высшего образованпя - llрогралr]tlа}l
бакаllаврtlата, ll poгpaNllltaM спецпалtlтета, прогDаммам магrrстра,I,уры

2. Призllать, .ITo обучающIII"Iся сда"I(а) llтоговыI"l экзаDtеIl с oцеltкоt"I

3. Mпellrre компссиlt
Отметить, ч,|,о

(указываются уровень теоретической и лрактической подготовки обlruающегося и выявленные недостатки)

Председатель
(поjltlись)

Секретарь компссип
(!Iолпись) ((l)аN,илия. имя. отчество)
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ПОЛОЖЕНИЕ об птоговой аттестацllи выпускников
по образовательпь!м программам высшего образования - программам
бакалавршата, программам специалитета, программам магистратуры

Прlrлояссllпс 9
(обязательнос)

Форпlа титулыIого.rIItста выпускIrой квалификацrrонIlой работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФFлIрллыlоЕ госуд/{t{IвЕнl loE БIодl\"Irтt|оЕ оБрлзовАтЕлы loE }чрЕ)lýдЕниЕ
вьlсшЕю оБрАзовАl lия

(воронЕжскиЙ госудАрствЕнtIыЙ АгрдрIlыЙ унивЕрситЕ1,
rtпtени иýtператора Петра I)

Факчльтет

степень- зваl{ие

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

Фио
(( )) 20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

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

Тсма: << )>

Автор:
обучающийся
по направлению, специа,.Iьности код

профиль, специализация

Руководитель:
степеIlь, звание

(полпись)

ФИС) полttостыо

ФИО ПОЛНОСТЫО
(подпись)

Воронеж 20 _

Кафедра



Приложеllие 10
(обязательпое)

Согласие па размещеппе выпускlrой квалификационной работы
бакалавра/спецItалIlста/irtагистра в электроIrItой библиотеке

.Щекану

(наиvенование факультgга)

Обучающегося
(Ф,и.о.)

IIаправ:I ение/специаJIьность

я.

заяв.]lсItl]е,

СИе ВОРОнежскому ГАУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до общего сведе-
ния) выполненную мною в рамках образовательвой программы выпускную квалификационнуtо

работу (лалее - ВКР) бакалавра./спеuиалиста,/магистра (нужное подчеркнуть) на те-

в электронной библиотеке Воронежского ГАУ.
2. Я подтверждаю, что ВКР написана MHoIo лично и не нарушает авторских прав иньж

лиц.

3, Я сохраняю за собой исклIочительное право на ВКР.

.Щата

Подпись

п вгАу 1.1.03 _ 20l8
CTpaHttua 29 trз 50 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговоr"t aTTecTaцltlt выпускнtlков

по образовательltы]!t програм]rtа]rr высшего образования - программам
бакалаврtr:]та,J_р9I_I]амNtам спецltалlщ

му:-
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ГIОJlОЖЕllИЕ об итоговой атгестацllи выпускItltков

tto образовате.lыtы}t программалt высrшсго обра]ованtiя - tlpoгpa]ttMa}t

бака.tlавриа-t'а, проl' paлtMaýt сIlсцllаJllIr,с,га, Ilрогра Nrмам пtагltстраl,\,l)ы

Прпложеltrlе l l
(обязательное)

Форма отчеr,а о проверке ВКР па IlаJIичие заимс,t,воваrIий

Оrчеr, о Ilpoвepкc IJKP rla IlалIlчие заипlс,гвоваIlиii

Обучаrощийся
(Ф.и.о.)

Образовательная программа

(кол, наименование)
'Гсма ВКР

Заклlочеlrие: по состоянию lIa

оригинаlьный текс,га Вкр составляет

Обучаrощийся
llолпись

система <Антиплагиат ВУЗ> показшlа, что
о/

jlaTa

Зав. кафедрой

исполнитель

(подпись, Ф.И,О.)

(лолпись, Ф.И.О,)



Страншuа 3l llз 50
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ПОЛОЖЕНИЕ об штоговой аттестациЕ выпускнrtков
по обра]овательllы]\t програмпrам высшего обра]ованlIя - rrрогра]u аrl
оакалавDllа-l,а, про |'раýlпtа[! сIlециалllтета, прогDаммаlll ýlагIlстратуры

Прпложепие 12
(обязательнос)

Макет программы птоговой аттестацпи

MиrrrrcTepcTBo сельского хозяйства Россиriскоri Федерацпи

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕНI lOE БIОДКUlНОЕ ОБРЛ]ОВДТUrЬНОЕ }ЧРDIЦЕНИЕ
высшЕюоБрлзовА}i}.ш

(воронЕжскиЙ госудАрствЕнItыЙ АгрАр}IыЙ унивЕрситЕт
IrMeпIl Ilпtператора Пеr,ра I>

УТВВРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И.Бlхтояров

. .2017

Б з прогрАммА итоговоЙаттвстации

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

квалификачия (степень) выпускника (бакалавр, магистр, спечиалист)

Факультет
(указывается, для какого факультета предназначена программа)

Кафел

Форма обучения
Всего зач.ед./ часов

(указывается выпускающая кафедра)

Воронеж 20...
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ПОJIОЖЕНИЕ об штоговоr'l аттестациl| выпускrlшков

lro образователыIым программам высшего образования - 1lрограммам
бака"'Iаврпа]'а, Ilрограпtмам спецltаJlп 1,еl,а, прOr,ра ммам магllстра,t,уры

программа Ид разработана в соответствии с федеральным государственным обра3овательным

стандартом высшего образования (Фгос во) по Еаправлениlо подготовки (название направ-
jlения), утвержденIIоЙ приказом МинобрIIауки России от и образоватеJIь-

ной программой высшего образования по направлению (название напрirвления, профиля)

За Be;11,Io пtll i'l кафелроii Ф.и.о.)

Программа ИА рекоме ндована к использованию в учебном процессе методической ко-

\1исс иеи тета (протокол JФ_ от год)месяц.

Председаr,еlrь мстодической комиссии (Ф.и.о.)

Программа ИД принята на заседании ученого совета Университета (протокол Nэ_ o,t,

__месяц, год).



п вглу 1.1.03 _ 2018
ПОЛОЖЕНИЕ об t|тоговой аттестации выпускIlиков

по обра]овата,rьным программам высшего образования - программам
бакалаврttаr,а. пDогDа[t !ам спец llалltтета. п рогра[lýlаlll ]\lаr,ltстраl,чры
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3. Объем итоговой аттестации и ее виды.
4. Программа итогового экзамена.
4.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы (итоговый экза-

мен).
4.2. Солержание итогового экзамена.
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4.4. Учебно-методическое обеспечение итогового экзамена.
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5.5. Учебно-методическое обеспечение ВКР.
6. Материа,rьно-техническое и программное обеспечение итоговой аттестации.
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IIоJIоЖЕltиЕ об итоговой а,гtестации выIIускпиков
по образоватсльным программам высшего образоваllия - программам
бакалавриата, программапt специалитета, програ ммам маfистратyры

l. I|ель и задачи итоговой аттестации

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

,rIеJIяется Полоrrtеtlисм об иl,оговой ат-tестации l]ьпlускников по образовательным IIpoI'paMMaM

1]ысшего образоваlrия - программам бакалавриата, программам специаJIи,tета и программам ма-
гистратуры.

Итоговая аттестация явJIяется завершаlощим этапом освоения образовательной програм-
мы.

Итоговая аттестация обучаIощихся проводится в форме:
- итоговый экзамена;
- защиты выпускноЙ квалификационноЙ работы (видом выпускноЙ ква.rификационноЙ

работы явlIяется для квалификации бакfu'rавр - бакалаврская работа; для ква,тификации специа-
лист - дипломная работа (проект); для ква.пификации магистр - магистерскаJl диссертачия).

,Щля проведения итоговой аттестации в Университете создаются экзаменационные и

апелляционные комиссии.
Щель ИА заклIочается в определении соответствия результатов освоеI{ия обучающимиСя

образовательных программ высшего образования соответствующим требованиям федеральнОго
государственного образовательного стандарта по направлениIо (кол и
пазваIIие llаправления), оцепка сформированItости компетенций, устаItовленных обраЗОВаГеЛЬ-

пым cTaн/iapToM, в соотве,гствии с профилем (направленностыо) и видапtи профессиональной

деятельности образователыrой программы
,гельности).

(вилы профессиональной дея-

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

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

- определение уровня теоретической и практической лодготовки обучающегося;
- определение сформированности компетенций и уровня подготовленности обучающего-

ся к решению профессиона,тьньtх задач.

1. П.lrаrrируемые результаты освоеIIия ОIIОП (ОП) ВО
Таблица l.

Плаширусмые результаты освоеншя ОП ВО

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

коrлпетелIпия
Код назваttие
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Код
компетенции

HarrпrerroBallrte
комIIетенцtlи

Пример заполнеIlllя таблицы l.

[I;lанируемыс результаты освоеlIия ОП ВО

философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Указьtваюпtся все компеt енцuu учебноzо плана сооtпвеmсmвуюulеzо профuля ч знанuя,
уменая, павыкu u(ttлu) опыm пракmuческоЙ dеяmельносtпu (3УН) всех рабочuх проZрамм
dанпой опоп.

Таблtuца моекеп бьttпь преdсmавлено с разбuвкой проверяемьtх па эmапе ИА резульmаmов
освоенuя по форлrам ИА, усmановлепttых ОПОП

таб.llrца l а

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

3. Объем итоговой а,гтестациrl (ИА) и ее виды

ИА обучающихся проводится в форме:
- итогового экзztмена;

- защиты выпускной квалификациоIrпой работы,
Объем ИА составляет _ зачетньIх единиц или _ часов. Осуществляется в течение _
недель. Подготовка ВКР по программам бакмавритата и специtшитета осуществляется в тече-
ние завершающего года обучения, по rlpotpaMMaM магистратуры - в течение всего периода обу-
чения.

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

Уметь:
У. 1.- применять навыки поисковой и аналитической
методоJIогии дJIя исследования тенденций социмьного

существлении экспертньгх работ.развития и при о

oK-l

Иметь tlавыки и (или) опыт деятельности:

H.l. - навыками применения философских категорий,
принципов и законов в качестве методологического
сопровождения управленческой деятельности д.JIя
анfu.Iиза тенденций развития современного общества.
Н.2. - философскими категориями, принципrtми и
законами как методологией и логическим основанием
организации и провеления анrlлитической работы и
научных исследований в сфере управления.

компетенция
Код Название

Плаllrlруемые результаты освоенпя ОП ВО, про-
вс яемыс tla этаtIе

ционноп аботы
II] ()I 0вог() )K]a)IcIIa выпускпой квалифика-

_ зЕать
- р{еть
- иметь наььIки и /иllи
опыт деятельности

способностью
использовать основы
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ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпJ.скнltков
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4. Программа итогового экзамена

Итоговый экзilмен проводится на заключительном этапе уrебного процесса до защиты
выпускноЙ квалификационноЙ работы. Осуществляется в форме устного опроса по
экзаменационному билету, включающему два вопроса по дисциплинам базовой и вариативной
части и типов),ю задачу. Вопросы билетов охватывают содержание следуюцих дисциплин:
..,..,.Qlказьtваеtпся перечень duсцttпluн).

Перед экзамепом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным
в данную программу.

Итоговый экзамен проводится на открытом заседarнии 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
обучаlощийся отвечает публично. Члены экзаменационной комиссии вправе задавагь
дополнительные вопросы с целью вьuIвления глубины знаний обу{ающихся,
продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной
программой и литераryрой (федеральными законами, кодексами и т.д.), перечень которой
указывается, при необходимости, в распоряжении завед).ющего выпускающей кафедрой.

В ходе экзамена обучающимся запрещается пользоваться электронными средствами
связи.

ПРu ПРОВеdенuu ulпо?ово?о экзамеllа в пuсь,vеttной фор_uе усmанавлuваюmся прооо.lэtсч-
mеtыlосmь поdеоmовкu пl]сь.\lенно?о опвелпа, крumерuu оцеllкч u перuоd dовеdенuя do обучаю-
u|чхс я ре зу,lь mаmов u m о?ов о? о экза"\l е н а.

4.1. Планируемые результаты освосIlия образователыrой программы (итогового
экзамепа).

Таблица 2.
Планируемые рвультаты освоенпя ОП ВО (итогового экзамена)

компетенция
Код Название

- знать
- уметь
- иметь }Iавыки и /или опыт деятельности

,Lve заполllеll uя пlao.|lll bt2

Зrlать: З. 1., З. 2, З.3

Указьtваюmся все компеmенцuu duсцuплuн охвалпываюцlrlж urпozoBblM gкзлIлrеном u Kodbt
ЗУН в сооmвепrсrt вuu с mаблuцей l. Зttоttuя, умеttuя ц ltorblчu ллоzуп быmь распuсаны пол-
носfпьrо u преdспавлечы в вuёе KoDoB ЗУН в соолпвелпсrпвuu с mобл. 2,

fIаимеrrованпе
компеT еltции

Yrr еть: У. 1., У.2., У.З.

Код
комIIетенцпI|

ок_з способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

LIlrcr ь trавыкlr:II.1.. 11.2.. I1.3.

Планируемые результаты освоения ОП ВО
(итоговый экзамеlr)

(указываются коды в соответствии с табл.l )

Планируемые резуль,гаты освоения ОП ВО
(итоговый экзамеrr)
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В разlеле мосrcеlп быпrь daHa ссьtлка па mабл,]о.

4.2. Содержаllшс Ilтогового экзамсIIа
Таблица 3

лъ
Irlп

HaпMerroBarrHe тем (разделов)
дисцllплпIl

Коды
ЗУН в

(соответствии с
табл. 2)

1 З.1; З.2;
У.1; У.2;
Н.1; Н,2

2 З.1; У.1; H.l

Указьtваюmся все вопросьl uпо?ово?о экзамена, uх компеmенцuu ч Kodbt ЗУН, в соопвеmсmвuч с
mаблuцей 2.

4.3. ФоIц оцеtIочIlых средств итоговой аттестации
(итоговый экзамен) илп ссылка на ФОСы

Фонд оценочных средств итогового экзамена может быть представлен в виде отдельно-
го документа, в обязательном порядке содержащего все разделы п.4.3 или отдельного док},]\{ен-
та по всем формам итоговой аттестации, в обязательном порядке содержащего все разделы
п.4.3 и 5.4.

,1,3.1 Опrlсанrrе покдзателеri и критерпев оцеlIивания компетенций на различных
этапах нх формирования, опIlсаllпе шкал оцеtIиваIIпя

шкала оцениваllия

неудовлетворительно

oпrlcarrrre показателей оцеlIllваlIпя и,r,огового экзамеrIа

Виды оценок оценки

Академическая
оценка по
4-х бальной
шкаJ]е

удовлетворительно хорошо отлично

Индекс 11ланируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

Nq Задания
Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Итоговый
экзамен

Знать

Коды
компетенцrrй

опк -2
пк-4

пк-4
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Уме,гь

Иметь навыки (владеть)

Крптерltп оцсIlкIl Ila IIтогово}t эк]а}tеIlе

Рез "IILl,aT
((отлично), высокий
уровень

(удовлетворительно)),
пороговый уровень

(неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся показал существенные пробелы в

знаниях основных положений теории, не умеет применять теорети-
ческие знания на практике, не отаетил на один пли оба вопроса би-
лета или членов изби тел ьtIои KONI исс ии

!опуск к ИА (итоговому экзамену)
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный план по
направлению (название направления).

Типовые коI|тролыIые задаIIия илIr иные }Iатеридлы, rrеобходrrлrые для оцеIIки зIIа-
ппй, уменпй, IIавыков и (или) опыта деятельносl,и, характеризуtощих fтапы формирова-

пия комIIетеIrций в процсссе освоенпя образователыIой программы

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)
выставляется обучаtощимся, 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

повышен- выставляется обучающимся, сдавшим экзамен с незначительными
замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопро-
сов, умение проиллюстрировать изложение практическими прие-
мами и расчетами, полностыо 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
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

(хорошо>,
ный уровень
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по образоватоrьным программам высшего образовання - программам
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Вопросы к итоговому экзамену, в том числе практические (типовые) практические
задаIlия.

Методические материалы, определяющие процедуру оценпвания - П ВГАУ 1.1.0З -
20l8 ПОЛОЖЕtIИЕ об итоговоl"r аттестацпи выпускIlиков по образовательным програм-
}ta}r высшего образоваrrия - програм}rа]u бaKalraBprraTa, програNrмам специа",lитета, IIро-

I,paMMaM магпстраr,уры.

методические ]аltltя IIо овсдеIIIlIо ttтогового экза}lеIIа
в соопвеmсmвuе с ебньtм планом

l1

4.4. Учебно-методпческое обеспечеrrие птогового экзамеIIа

Содержание раздела формируется из материarлов рабочих прогрalмм дисциплин, вопроСы
которых включены в итоговый экзамен

4.4. 1 Рекомендуемая литература.

Осrrовшая литература.

Таблица 4

Заглавие
Гриф из-

дания
Издательство

Год из-

дания

Учебная

Кол-во экз.
в библ,Автор

l Сроки проведения
В сооmвеmспвuu с распчсанuе"мМесто и время проведения
В соопвеmспвuu с ОПОП u рабочей проzраммой

2

J 'Гребования к техническому
оснащению аудитории

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

в сооmвеmсmвuч с сосmаво.u членов Г
эк

) Вид и форма заданий Усmный опрос
На поOzоmовку -15 мuнуп; проOолэtumельносmь оmве,
mа - 30 .uuнуп

6 Время Jtля выIlолнения задаItий

возможность использований
jIополнителыlых материалов.

7

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

Обучаюuluйся Jll'oclcem пользоваmься dополнumельньtltu
маmерuаламu ( справочная, tlормапusно-правовая,tч-
mерqlцура)

Эксперmttьtй9 Методы оцеIIки результатов
Предъявление результатов Резульmаmы объявлялоmся в 0ень еzо пr9ý@!!!!1

Поdаеmся лuчно обучаюullL|лся не позdнее слеdуюtцеео

рабочеzо dня
Апелляция результатов

!опо.lIнителыrая литератчра.
'Габ;Iица 5

Na

лlл Автор Заглавие Издательство Год издания

Секрепарь ЭК

l0.

лl
п
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Учебная

(Осttовная ц dополпumельная лutпераmура моlrcеm быпь преdсmавлел.а как в вudе mабл,ltl,,
mпк u в вudе спrлска по ГОСТу).

4.4.2. Персчень ресурсов иrlформациопllо-телекоммуIIrrкациоrrrlой сеr,и ((Иrlтерне,|,}>,

rrеобходцлrых для освоеIlItя дItсцltIIлIlIIы.

Указать профессиона,,Iьные базы данных

4.4._1. Средс,гва обеспечеIrпя освоеIIия дItсцпIlл}lIIы.
Компьютсрные обучаrощIIе п коIrтролируIощпе программы.

5. ТрсбоваllIlя к выпускIIым ква;IифпкацrrоIlIlым работам и порядок tlx выllолIIеIItiя

5.1. Плапируемые результаты освоеIlия образовательпоI"r програм}tы (защита BKI')
Таблица 6

Плапируепrые результаты освоеIIия ОП ВО (защита ВКР)

п 1I Nle заполIIеппя таблицы 7

Код
компетенциIl

HarrMeHoBarlrre
коDllIетеltцtlII

Плаllltруемые результаты освоеIlпя ОП ВО
(защlrта ВКР)

азываются коды в соответствии с таб.п.1

oK_l

философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Иметь rrавыкrr: I I.1., Н.2.

Уметь:
у. l

компетенция Планируемые результаты освоеIlия ОП ВО
(защита ВКР)

казываIотся коды в соо,I,ветствии с таб;1.1
- знать
- уметь
- иметь Еавыки и /или опыт деятельности

Код Название

Зна гь:
з. 1.

IIIlrI

5.2. Требования к выпускIIыпr квалификацпонIIым работам и порядок их выIIоJIIlс-

Указьtваюmся все компеrпеrlцtttt duсtquплutt охваmьrcаюu1uх umо?овьrм экзаllеtlом lt
Kodbt ЗУН в сооmвеhrсmвuu с mаблuцей 1. Зttанuя, уменrlя ц навьrкu моzуtп быmь распuсоrlы
поJrносtпью а преdсtпавлеttьt в вudе KodoB ЗУН в сооmвепсmвuu с tпабл. 2.

В разdеле моеrcеm быmь daHa ссьtлка па mабл.lа.

способностью
использовать основы
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llоЛоЖЕниЕ об итоговой аттестации выпускlltlков
по обраlовательпым программам высш€го образованltя - программа]!t
0ака.цав ItaTa, проrраNrма[t спец ltалuтета, пDогDаммам [lагистDатYI)ы

Общие требовапия к выпускIrым квалrrфпкационпым работам и порядку их вы-
llолrIения - П ВГАУ 1.1.03 - 2018 IIОЛОЖЕIIИЕ об итоговой аттестации выпускников по
образователыIым программам высшсго образоваппя - программам бакалавриата, про-
граммам специалптета, програDtмам магпстраryры

Требовапия к выпускltым квалификациопным работам по направлению (направ-
ление подготовки) - методические указания (привести методические указания для выполнения
выпускных кваJIификационньж работ по направлениIо/специальности).

Раздел 5.2 может быть лtзложеII полrIостыо (в предложеllllом llиже варианте).

Требования к выпускным кваJIификационньм работаlм опредеJuIются уровнем образова-
тельной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику после успешного завершения
аттестационных испытаний.

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видalм профессио-
нальной деятельности по направлениIо подготовки. Выпускная квалификационная работа вы-
полняется по одной из актуальньIх тем совершенствования в области подготовки
с учетом социальЕо-экономического развития Российской Федерации.

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению подготовки и

IIаправленности (профилrо) образовательной программы.
Область профессиональной деятельности выпускников вклIочает: (ФГОС).
Е}иды профессиона,,tьной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

lIрограмму бакмавриата (специалитета, магистратуры) : (ФГОС).
Выпускная ква:Iификационная работа выполняется обучающимся по материалам, со-

бранньтм 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.

Примерllая тематика выпускIIых квалификациоrlrrых работ

Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами и ученым советом факультета.
Темы выпускных квалификационньD( работ определятся исходя из регионаJlьных осо-

бенностей территории и производства. По своему содержанию темы ВКР должны предлzrгать

решение конкретных задач в области . Тематика ВКР должна соотв9т-
ствовать задачам профессиональной деятельности выпускtIиков, 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, которtш должна
ознакомить обучающегося за шесть месяцев до начала итоговой аттестации с рекоменлуемоЙ
,гематикой выпускных квалификационных работ.

Руковод,rтели ВКР опреле,л-шотся вьIпускаюшими кафелрами и назначаются прикzцом рек-
,гора Университета.

Научный руководитель выпускной квалификационной работы специа,,lиста, бака,rавра

лолжен иметь ученуIо степень, должность доцен,tа.
Руководителями ВКР бакалавров могут быть также научные сотрудники и выСокОКВаJIИ-

фицированные специfu'Iисты оргalнизациt"л - заказчиков, других предприятий и уrреждений, в

области землеустройства и кадастров, обладаtощие практическим опытом работы ПО НаПРаВЛе-

нию темы Вкр.
Коорлиначию и контроль подготовки выпускной квалификационной рабо'гой обучаЮruе-

гося осуществляет научlrый руководитель, являIощийся, как правило, профессором, доцентом
выпускающей кафедры.
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IlоJIожЕllиЕ об итоговоr'i аттестации выпускников
по образоватапьным программам высшего образования - программам
оака.цаврпата , програlлlмам специалитета, програм мам магистратуры

В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление задания на Вкр (совместно с выпускником);
Ф определение плана-графика вьшолнения ВКР (совместно с выпускником) и контроль

его выполнения;
в) рекомендации по подбору и использовzlнию литературных источников по теме ВКР;
г) оказание помопlи в разработке стр),ктуры (плана) ВКР;
д) консультирование обучающегося по вопросам выполнения Вкр согласно установ-

леIIному на семестр графику консультаций;
е) аналиЗ текста ВкР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам! рaвдеJIал,I,

подразделам);
ж) информирование о порядке и содержании процедуры защиты Вкр (в r..ч. предвари-

тельной). о требоваrIиях к обучающемуся;
и) консулы,ирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе нагJIядIIых

п.tатериаJIов 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 квалификационной работы контролирует все сталии

ItОДГО1'ОВКИ И НаПИСаНИЯ РабОТЫ ВПЛОТЬ До её защиты. Выпускник на основании контроJIьных
да], указанных руководителем в графике выполнения Вкр (не менее дв}х раз в месяц) отчиты-
I]ается перед руководителем о выполнении задания.

контроль за работой обучающегося, проводимый научным руководителем, дополняется
контролем со стороны кафедры и декаЕата.

Требоваrlпя к объему, структуре и оформлеllпrо выпускIrой квалификационной ра-боты
Объем ВКР /Iолжен составлять для:
- ВКР бакалавра - 40-60 страниц (без приложений),
- ВКР специалитета -...!

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

- введение;

- основIlая часть;

- заклIочение;

- библиографическийсписок;
* приложение(я) (при необходимости);, (каэкDому фпкульmеmу Dобавumь своа особенпосmu)
по программам магистратуры основные результаты магистерской лиссертации

оформляются в виде автореферата. Требования к излояtеЕию и оформлению авторферата
изjlожены в методических указаниях - му__ Требования к автореферату
могч,г быть изложены в данном разделе.

5.3. Процсдура защпты выпускной квалификационной работы
требоваrlия к процедуре защиты выпускных квалификационных работ - п вгду

1.1.03 - 2018 полоЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников ,rо оЪрчrоrаrеч""""r,
программам высшего образоваllия - программам бакалавриата, программам специали,ге-
та, программам магистратуры

Раздел 5.3 может быть изложен полIIостыо (в trрелложеrrrrом пиже вариаrrте).
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ПОЛОЖЕНИ Е об rrтоговой аттестацrllt выпускнпков
по образоватеltыtыltl програмlltам высшего образовапllя - программам
оакалаврIlатil, IlрогDалr]rlаýl спс ла"цlIIста. п рограммаlл| lll а гrl c,r р ату t, ыц

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней по-
сле итогового экзамеЕа.

Завершеннм и оформленнiц в соответствии с указанными выше требованиями выпуск-
ная квалификационнaш работа подписывается обучающимся и не позднее, чем 7 дней до защи-
ты представляется р}.ководителю.

После изучения содержания работы руководитель оформляет отзыв и подписывает ее.
Затем работа проверяется на объем заимствований в системе кАнтиплагиат. ВУЗ>.

Обучающийся вместе с выпускlrой квалификационной работой предоставJuIет ее элек-
троннуо версию.

Ответственные за проверку выпускных квалификационных работ на выпускающих ка-
феДРаХ ОКаЗЫваIот методическуIо помощь обучающимся при проверке системой кДнтиплагиа,г.
ВУЗ> выполненных работ и готовят отчет о проверке ВКР на на:lичие взаимствований.

Затем обучающийся оформляет заrIвление на имя декаЕа о согласии на размещение ВКР
в элек,гронной библиотеке университета,

В ПИСЬМеннОм отзыве руководитель всесторонне характеризует качество работы, отме-
ЧаеТ ПОЛОЖИТеЛЬНЫе СТОРОНЫ, ОСОбое внимание обращает на отмеченные ранее нелостатки, не
УСТРаНёННЫе ОбучаЮщимся, обосновывает возможность или нецелесообразность представления
ВЫПУСКНОЙ КВМификационноЙ работы. В отзыве руководитель отмечает также ритмичность
выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень самосто-
ЯТеЛЬНОСТИ, активItости и творческого подхода, проявленIIые в период написания выпускной
квалификационной работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным
ква,rификационным работам соответствуIощего уровня.

выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специаJ,Iитета под-
лежат рецензированию. !ля проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указаннfuI работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа
.,Iиц, не являюЩихся работниками кафедры, либо факультета, либо университета, в котором вы-
tlолнена выпускная квалификационная работа. Рецеlrзент проводит анализ выпускной квалифи-
кационной работы и представляет в оргаЕизацию письменную рецензию на указанную работу.
(всlпавIяеmся в проzрам,uьl ИД по проzрам,u&ц спецuалumеmа uлu .l,tazucmpamypbt).

рецензирование выпускной квалификационной работы по программам бака.rавриата не
предусмотрено в соответствии с Положением об итоговой ат,гестации выпускников по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, прогрzt}irмам специа-
литета и программам магистратуры.

УНИВеРСИТе'Г Обеспечивает ознакомление обучаощегося с отзывом не позднее, чем за 5
календарных дней до дня защиты Вкр,

Университет обеспечивает ознакомлеIlие обучающегося с отзывом и рецензией не позд-
нее, чем за 5 кмендарных дней до дIIя защиты ВКР (всmавляеmся в проера,uмьt Ид rul прO?рам-
,MaIt с пецuалumеrпа uлu маzuсrпраtпурьt).

Выпускная квалификационнм 
работа, отзыв руководителяJ рецензия 

(для ВКР по про-

граммам специалитета и магистратуры), заявление о согласии на ршмещение в электронной
бИбЛИОТеКе УНиверситета, отч9т о проверке ВКР на нaцичие заимствований предоставляются в
экзаменационн).ю комиссию не позднее, чем за 2 каJIендарных дня до защиты.

При защите выпускной квапификационной работы, выпускники должны, опираясь IIа
llОлученные знания, умения и навыкиl показать способность самостоятеJIьно решать задачи
профессиона.тьной деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать cBolo
точку зрения.

Защита ВКР осуцествляется экзаменационной комиссией, в состав которой входят:
председатель, не менее 4 членов комиссии, 50 О/о из которых являются ведущими специаJIиста-
ми - представитеJIями работодателей в соответствуtощей области профессиональной дея,геlrь-
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IIОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестацltи выпускнцков
ло образоватеJIыlым программам высшего образоааншя - программам
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ности, остаJlьные лицами, относящими к ППС и являющихся научными сотрудникalми универ-
ситета.

заседание комиссии считается правомочной, если в ней riаствуют не менее двух третей
от числа членов комиссии, Заседапия комиссии проводятся председателем.

Списки обучающихся, допуценных к итоговой атгестации, }тверждаlются распоряжени-
ем декана факультета.

В экзаменационнуIо комиссиIо деканат представляет:

- справку об обучении;
- расIIоряжение о допуске;
- оформленные зачетные книжки об)^lающихся.
кроме членов экзаменационной комиссии на защите целесообразно присутс,l.вие научно-

го руководителя выпускной квалификационной работы, а также возможно прис}"тствие других
обучающихся, преподzвателей и админисlрации Университета.

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

процедура защиты Вкр включает в себя:
- объявления председателем о защите ВКР с указанием Ф.И.о. обучающегося, темы ра-

боты, руководителя;
- доклаД обучающегося, защищаIощегО ВКР, продолжительностью 7-10 минlт;
- вопросы чJIенов комиссии и присутствуlощих на защите лиц, и ответы на них обучаlо-

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

(для ВКР по програI4мам специалитета и магистратуры);
- ответы обучающегося на замечания в отзыве руководителя или отзыве руководителя и

рецензии (для ВКР по программам специалитета и магисlратуры);
- заключительное слово обучаIощегося.
решения экзаменациоцных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов комиссии, уrаствующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решеяия, принятые комиссиями,
оформляются протоколами.

Результаты любого вида аттестационньD( испытаний, вкJIюченных в ИД, определяются
оценками (отлично), (хорошо), (удовлетвори,гельно) и (неудовлетворительно>.

Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут.
Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению полготовки (специ-

альности) и вьцаче диплома об образовании и квалификации принимает экзаменационная ко-
миссия по положительныМ результатам ИА, оформленным протоколами экзаменационных ко-
миссий.

5.,l. Фонд оцепочtlых средств итоговой дттестации (защита выпускшых квалификациоrl-
ных работ).

Фонд оценочнЫх средстВ выпускной квмификационной работы может быть представлеII
в виде отдельного документаl в обязательном порядке содержащего все разделы п.5.4 или о,г-
дельного док}мента по всем формам итоговой атIестации, в обязательном порядке содержаще-
го все разделы п.4.З и 5.4.
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IlОЛОЖЕНИ Е об rtтоговой аттестацllll выпускнпков
по обра.}ователыlым программам высшего образования - программам
бакалавtlllата. п рограNl}tаýt спсllllа"цпl с,rа. пDогDа }l]l|alll luагllстратуDы

Виды оценок

Академическая
оценка по
4-х бальной tIIKa-
ле

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отличllо

Шкала оценивдIIия

Оценки

Orrrrcarrrre tIоказателеI"I оl|еIlllва|IIIя выпускIlоr"l квалrrфrrкацrrонно}-l работы

к и ии оценки на защите Вкр

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

NэЗадания
Пороговый
уровень
(vловл.;

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Знать

Уметь

Иметь навыки (владеть)

заrцита Вкр

Результат зaшIиты к ии в соответствии с компетенциямиоп tlcaTbll
высокии(отлично),

уровень выполнена самостоятельно;
выполнена на актуаJIьную Tei\{y;
в ходе работы получены оригинальные научно-технические реше-
ния, которые представляют практический интерес, что подтвер)rце-
но соответствуlощими актами или справками, расчетами экономи-
ческого эффекта и т.д;
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 ланными, во время доклада ис-
пользует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.). дока-
зательно отвечает на вопросы членов ЭК;
содержание работы полностью соответстsует теме и заданию, изла-
гается четко и последовательно, оформлено в соответствии с уста-
новленными требованиями



Странлча .16 rrз 50
п вглу 1.1.0з _ 20l8

ПОЛОЖЕН ИЕ об итоговоr"r аттестацtlи выпускнllков
по образоватсльным программам высшего образованшя - программам
бaKaltirBpltaTa, программам спецrlаJIlll ета ! програ}tмаNt [tагIlс]'ратvры

(хорошо)!

ный уровень

IlовыlIIен_

(удовлетворительно).
пороговый уровень

(I lеудовJlетворительно)

Методrrческrrе Dlатериалы, опрсделяIощrlс процедуру оценrrваrlия - п вгАу 1.1.0з _
20l8 полоЖЕНИl] об итоговоti атl,сстации выпускIIиков llo образовательtrым llpol.pa]ll-
}ta}t высшегО образоваItItя - програ]rr]rrа}t бака.llаврrrата, програtrt}tа}r специаJIrr,[ета, про-
граммам магrlстра],уры.

Методическпе указаlrпя по процедуре защиты ВКР
1. Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной

работы. На доклад по выпускной квалификацион}Iой работе отводится 7-10 минут.
при защите мог},т представляться дополнительные материалы, характеризующие науч-

Hylo и практическуо ценностЬ выполIlеIIной работы (печатные статьи по теме, документы, ука-
зывающие на практическое применеllие результатов работы и т.п.), использоваться техническис
срслства для презентации материаJ.Iов ВКР.

При защите магистерской диссертации в ЭК также предоставляет автореферет работы.

выставляется за выпускIIуIо квалификационнуlо работу, которая со-
ответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но
при ее подготовке без особого основания использованы устаревшие
средства и методы решеrIия задач и не указаны направления разви-
тия работы в этом плане! не в полной мере дана оценка положения в

области исследования или решения практической задачи

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 отличаеr,ся поверхностным анализом и недостаточно крити-
ческим разбором предмета работы, просматривается непоследова-
тельность изJIожения материала, представлены необоснованные
предложения, tlедостаточно доказательны выводы ;

в отзывах руководителя и рецензеtIта 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

не соответствует теме и неверно структурирована;
содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
заданий;
не содержит аIIализа и практического разбора прелмета работы, не
отвечает установленныl\l требованиям:
не имеет выводов или носит декларативный характер;
в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об
актуальности TeMbi, достоверности результатов и выводовl о личном
вкладе обучающегося в выполненную работу;
к защите }le подготовлен раздаточный материал:
при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы,
при ответе допускает существенные ошибки
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2. Вопросы членов ЭК автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и llрелм9.1.а и0-
СЛеДОВаНИЯ. ПРи Ответах на вопросы обriающиЙся имеет право пользоваться своей работой. В
ДИСКУССИИ МОГУТ ПРИНятЬ Участие как члены ЭК, так и прис},тствуIощие заинтересованные лица.

З. После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному руковоли-
TcjIIo. зачитывается отзыв руководителя.

4. Обучающемуся дается право для ответа на замечания в отзыве руководителя.
5. ,.Щля выпускных квалификационных работ по програ]trмам специмитета и маl.ис-lpа.-Iу-

ры зачитывается рецензия(ии).
6. Обучаrопlемуся 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 квмификационной работы;
- оценке рецензента(ов) на выпускную квалификационнуо работу по программа]!l

специаJIитета, магисIратуры;
- оценке членов ЭК уровня подготовленности обучающегося к решению

профессиона,rЬных задаЧ по содержаниЮ, оформлениЮ и представлению работы, её защите.
включая доклад, ответам на вопросы.

8. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания
экзаменационной комиссии отражаIотся перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика о,[ветов на них, мнеIlия председателя и членов экзаменационной комиссии о
выявленном в ходе аl-гестационного испытания уровне подготовленности обуrающегося к
решению профессиональньtх задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.

5.5. Учебно-методическое обеспечеllие Вкр Qlчебпо-меtпоduческое обеспеченuе Вкр моаrcеп
бьttпь преdсtпавлено как в вudе паблuц, mак u в вudе спuска по ГОСТу).

6. Порядок подачи и рассмотреIlия апелляций.

требовапия к порядку подачIl и рассмотрепия апелляций по результатам аттестд-
ционных пспытаllий - п ВГАУ 1.1.03 - 2018 полоЖЕНИЕ об итоговой атт€с,гации вь!-
пускников по образовательным программам высшего образоваrrия - программам бака-
,Iаврпата, программам спецпалIIтета, программам магистратуры

Раздел может быть изложен полпостыо (в предложепrlом нцже вариаrlте).

По результатам атгестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.
ОбУЧаЮЩИйСя имеет право подать в апелляционную комиссию письменную аIIелляциlо о

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

Апелляция поДается лично обучаlощимся в апелляционную комиссиlо не позднее следу-
ющего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания.

!ЛЯ РаССмОтрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет ts апеJ]-
Ляционную комиссию протокол заседания экзаменационной коNlиссии, закJIючение председа,l,е-
ля экзаменационной комиссии о соблюдении процед)рных вопросов при проведении ат"гес.га-
ционного испытания, а также письменные ответы обучаlощегося (при их наличии) (л,rя рас-
смотрения апелляции по проведению экзаNrена) либо выпускную кваJIификационнуто работу,
отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной
квалификационной работы).

Дпелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-
ДаНИИ апелляционноЙ комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационноЙ ко-
N{иссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Странпча 47 trз 50
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ПОЛОЖЕНИЕ об цтоговой аттестацltн аыпускникоа
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решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение З 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 порялка проведения аттестационного испы-
тания апелляцИоннаrI комиссиЯ принимает одно из след).ющих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
IIроведения итоговой агtестации обучаIощегося не подтвердились и (или) не повлияли на ре-
зуJIьтат аттестационного испытания;

- об удовлетвОреЕии апелляЦииJ если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях процедуры проведения итоговой аттестации обуtаIощегося подтвердились и повлияли
на результат аттестационного испытания.

В случае подтверждения допущенных нарушений и их влияния на результат ИА резуль-,tат проведения аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационнуIо
комиссию для реiшизации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предостав,tяется
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 апелляции и сохранении результата аттестациоЕного испытанияi
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестационного испы-

тания,
решение апелляциоЕной комиссии не поздIlее следующего рабочего дня передается в эк-

заменационн)ло комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для анIIу-
лирования ранее выставленного результата аттестационного испытания и выставления нового.

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

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

АпелляциЯ на повторное проведение аттестационнOго испытания не принимается.

7. Материалыrо-техIIическое и програм}trIое обеспечепие птоговой аттесl,ацпи.
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Прпложепие 1З
(обязательпое)

Форпlа прпказа о составе экзаменационной комиссии
п I!азItачеIll|и секретаря

NIIlHtlcTEPcTBo сЕльского хозяliствл россил:lскоI"I ФЕдЕрлц1|lt

лЕпАртАtIЕнт lIл},чllо-тЕхllологичЕскоl-! пo.IlltTllKII ll оБрл]овлнltя

ФЕдЕрллыlоЕ госr),lАрс:тDЕllноЕ БюджЕтIlоЕ оБрлJовдтLпьноЕ }чрЕждЕпиЕ DысшЕго оБрлrовдll|lя

I]оронЕ}tскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрн ыЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

о составе экзаменационной комиссии и назначении секретаря

l. УтвердитЬ следуощий состав экзаменациоЕной комиссии (ЭК) и секретаря для прове-
дения итогового экзамена./защиты выпускной ква,.IификационноЙ работы по очному (заочному)

(факультет)отделению
стиlнаправления, профиля).

Состав экзаменационной комиссии:

l . Ф.и.о. (должность, зваIIие, степень) - председатель комиссии;

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

3. ...

2. НазначИть секретаря экзаменационной комиссии Ф.И.О. (должность, звание, сте-
пень) (из состава научно-педагогических работников).

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

Ректор Н.И.Бу<тояров
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Приложепие l4
(обязателыlое)

Лс м II иятия окII п веденияс исполнители
пределение кандидатов в председатели

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

о

го цесса

до 15 октября .Щеканаты факультетов

2 рмирование списка председателей эк-
заменациоl{tlых комиссий, утверждение

Фо

его на Ученом совете }l си,гета

до ] Ilоября

з огласование и утверждение председате-
лей экзаменационных комиссий в Мини-
стерстве сельского хозяйства Российской

с

Феде
.1 тверждение прелседателей экзаменаци-

онных комиссий и сроки проведения

у

актиказо]\lитоговои аттсстаuии п

до 3l декабря

Ректор университета

ормирование состава экзаменационных
комиссий и их секретарей, а также
апелляционных комиссии в деканатах, на
выпускающих кафелрах. Передача спи-
сочного состава экзаменационных комис-
сии и их секретарей, а также апелляцион-
ных комиссии в управление по планиро-

Ф

цесса.ебного llваниlо и ганизации

не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

6

5

чение состава экзаменационных
комиссий приказом ректора.

lIазна не позднее, чем за ме_
сяц до начала ИА

1 назначение состава апелляционных ко-
миссий приказом ректора.

Управление по планиро-
ванию и организации

Управление по планиро-
ванию и организации

чебного п цесса

ного п цесса
lJ азначение секретарей экзаменационньiх

комиссий приказом ректора

Il не позднее, чем за ме-
сяц до начала иА

Управление по планиро-
ванию и организации

ебного п цесса
9 оставление графика работы экзамена-

ционньiх комиссий (консультачии, рас-
писание) и }тверждение его проректором
rIo нои боте

с
.Щеканаты факультетов

график формировапия состава экзамеIIационlIых кофtхссий
и пх секретарей

l

Управление по планиро-
ванию и организации
у^lебного процесса

ДО l5 дgбдýрх

Управление по планиро-
ванию и организации

уlебного процесса
Выпускающая кафедра.
деканат

не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

не позднее. чем за ме-
сяц до начzu]а I,и


