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бакалавриаl,а, прогDаммам специалитета, п рограммам магltстратуры

1. Общие положения
Настоящее положеЕие определяет порядок проведения государственной итоговой атге-

стации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про_
граI\{мам специмитета и программам магистратуры, устанавливает процедуру организации и
ПРОВ9ДеНИЯ УНИВеРСитетом государственноЙ итоговой аттестации обучающихся, завершающих
освоение имеющих государственЕую alккредитацию образовательных программ, включая фор-
мы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицаNI! при-
влекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотре-
ния апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой атте-
стации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучаю-
щихся из числа лиц с огрatниченными возможностями здоровья в федера_пьном государственном
бюджетном образовательном уrреждении высшего образования <воронежский государствен-
ный аграрный университет имени императора Петра I).

Успешное прохождение государственнОй итоговой атIестации является основанием для
вьцачи обулающемуся документа о высшем образовании и о квалификации обрaвца, установ-
ленного Министерством образования и науки РФ.

2. Нормативные с!ьuIки

положение о юсударственной итоговой аттестации выпускников разработано в соответ-
ствии с:

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2O|2 Nq27з-Фз
(рел. от 30.12.20l5);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.20l5 г. JYs 636 <Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным проl,раммам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры);

- Приказом Министерства и науки РФ от 09.02,2016 ЛЪ86 (О внесении изменений в порядок
проведениJl государственнОй итоговоЙ аттестации по образовательным программам высшего обра-
зованиJI - программам бакалавриата, программам слециалитета и программам магистратуры;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от ZB.O+.ZOio г. <о внесении изменений в
поряцок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-
го образования образования - программам бакалавриата, программам специалитета и tlрограммам
магистраryры, 1твержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 июня 20l5 года,lф636;

- Приказом Министерства образования и науки от 13.02.2014 г. Nsl12 (редакция от
31.03.20lб г. <Об утверждении порядка заполнения, выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов>;

- Уставом Университета;
- Временным регламентом по размещению текстов выпускных квалификационных работ в

Электронной библиотеке;
- Положением о контроле самостоятельности выполнения письменных работ с использова-

нием системы <Антиплагиат. ВУЗ>;
_ и вгАУ 0.3.0l - 20lб инструКL{ИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в дей-

ствие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Виды итоговых аттестационных испытаний
З.l. К госуларственной итоговой аттестации допускается обучающийся. не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.

п вглу 1.1.0l _ 20l б
ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускнllков

по образовательным программам высшеfо образования - программа}t



Странича 3 шз 5l
п вглу 1.1.0l _ 20lб

ПОЛОЖЕНИЕ о государствеIlной итоговой аттестации выпускнllков
по образова,гельным программам высшего образованtlя - программаNt
бакалаврпата, программам спецtlалитета , Ilрогi)амма]!l пlаl llсг ратYры

Не ДОПУСКаеТСЯ В3имание платы с обучающихся за прохо}цение государственной итоговой
аттестации.

3,2. Государственная итоговаЯ аттестациЯ обучающихся университета проводится в форме:
государственнОго экзамена; защиты выпусКной квалификаЦионной работы (далее вместе -

государственные аттестационные испытания).
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливает ученый

совет университета с учетом требований стандартов.
3.3. Университет использует необходимые для организации образовательной деятельности

средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.
обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее

прведения запрещаетýя иметь при себе и использовать средства связи.
Лица, осваиваЮщие образовательную программу в форме самообразования либо обучавшиеся

по не имеющеЙ государственной аккредитации образовательной программе высшего образования,
вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по иlrtеющей госу-
дарственнуЮ аккредитацию ОбразовательноЙ программе, в соответствиИ с настоящим Порядком.
__ объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавливаютсяУниверситетом в соответствии со стандартом.

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается Университетом са-
мостоятельно.

З.4. Защига выгryскной квалификационной работы является завершающим этапом государ_
ственной шгоювой аттестации выпускников.

_ Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на основе макета Гид
(приложение 12) и включает программы государственных экзаменов и (или) требования к выпуск-
ным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи
государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, уlвсржденные
университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций.

Фоrц оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации sключает в себя:
пер€чень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения обра-

зовательной программы (приложения 12, п.4.I., таблица 2; п.5.1, таблица 6);
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцениsания; типо-

вые контрольные задания или иные материмы, необходимые для оценки результатов освоения об-
разовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-татов ocBoeн}Ut образовательной прграммы (приложение l2, п.4.З, п.5.4).

Программа ГИА, а также порядоК подачи И рассN{отрения апелляции доводится ло сведения
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой а.I-тестации.

3,5. График проведенlfi государственных экзаменов, объорных лекций, сроки выполнения вы-
гlускных квмификационных работ и. }о( защиты опрделяются Y.,ano," aо""й, факультета в пре-
делах установленных основной професс иональной образомтельной программой норм и фиксиру-ются в 5чебном плане соответствующего направления подготовки (специальности).

3,6, Результаты каr(дого государственного аттестационного испытания определяются оценка-
ми (отлично)), ((хорошоD, (удовлетворительно) и (неудовлетворительно). Оценки (отлично>, ((хо-
рошоD, (удовлетворительно) означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытаниJl.

4. Госуларственная итоговая аттестация
4,1,. Щля провеДения государстВенной итоговой аттестации в Университете созлаются госу-

дарственные экзаменационные комиссии (приложение l4) в целях определения соответствия ре-зультатов освоениJI обучающимися основных образовательных программ соответствующи" ,р.6о-
ваниям ФГоС.

.Щля рассмотрния апелляциЙ по результатам государственной итоговой аттестации в Уни-
верситете создаются апелляционные комиссии.
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ПОJlОЖЕIlИЕ о государствеIruой uтоfовой аттестации выоускlIиков
по образоватеrыtыNI проfрампtам высшсго образоваIIllя lIpoI,parl]ttarl
бакалаврrtата, п роf paNlMaM спсцп,алитста, IIpoгpallliltaM NIa l.tlc l,Pal \ P1,1

4.2. ГосуларственIlые экзамеIIационпые и аIlелляционные комиссии действуIо,l, t} ,l,c-

чсIIие одIIоl,о кмендарIIого года.
Университет самосТоятельllо устапавливает регламсIlты работы комиссий.

, Комиссии создаIотся в Университете по каждой специаJlыIос,ги и IIаllравJlсlIиIg lloil(l о-
ТОВКИ! ИJIИ ПО каждоЙ образователыIоЙ программе, или по ряду специаJIьнос,l,еЙ и tlattpэl]Jtctt ttй
ПОЛГО'ГОВКи, или по ряду образовательных программ. Форма приказа об утверждсltии сос,гавоI}
госуларственных экзамеIIационных комиссий представлеIIа в приложении 1 З.

4.З. ГосударствеIпIую экзаN{сIIаIIиоIIIIуо комиссиIо возглавJu{ет пре/IсеI(а,геJIь. lIpc;lcc-
llатель государственrrой экзамеIIациоII ttой комиссии утверждается пе поз,цIлее Зl лскабря.
прсдшествуIощего году проведеIIия гЬсударствсIIttой итоговой аттестации

11редседатель государственltой экзаменаrциоlIIIой комиссии утверждается /{eIlap,t,aM ctt-
ТОМ НаУЧНО-техIlОлогическоЙ поJIитикоЙ и образования Миrrсеrьхоза РФ по прелсr,аtзjtсttиtсl
Упиверситета. Список каIiдидатур председателей по представлеIlиIо декацов факу:lы.с.tов
формируется Учебным управлением.

ПРеДСеДатСль государствеIlllой эrtзамеtIациоrrrrой комиссии утверждается из числа JlиIl:
IIе работа:ощих в даlrrrой организаI{ии, имеIощих учеIIуо cтelleнb доктора наук и (иllи) учеrrос
зваtrие профессора либо являющихся ведущими спеIlиаJlистами - представителями рабо.го,lа,I.с-
лей или их объедиrrениli в соответствуlощей области ltрофессиональной дсятелыIости.

ПРСДСеДаТеЛеМ апепляционной комиссии утверждается руководитель оргаlIизации (jIиtlo.
ИСIIОЛIIЛОIЦее егО обязатirrости, или JIицо, уполномочеIIIIое руковолителем организаIIии - lla ()с-
IIоваIiии распорядительного акта оргапизации).

ПРеДСеДатели комиссий оргацизуот и контролир},Iот деятелыIость комиссий, обссlIс.Iи-
BaIoT едиIIство требоваltий, предъявляемых к обучаIощимся при проведении госуларсu]сlrllой
итоговой аттестации.

11РеДСеДаТе-ТПО государственl tой экзамеtlационной комиссии плаIIируется учебная раб6
Та В ОбЪеМе l ЧаСа Ira каждого обl^rаlощегося, допущеIiпого к итоговым ат,гестациоIlIlLIм исIп,I*
,га Ilия м.

4.4. ПОСле утверждепiш председателя юсударствеппой экзамеIIациоttпой комиссии l]

l]орялке, предусмоTренном п. 4.З. Ilастояrltего По:rох<еrrия, приказом рсктора формируlо,l.ся
l'ОСуларственIIые экзаменациоIIIIые комиссии по каж.lой осповной профессиона,'Iьной образова-
тсльпой программе.

4,5. Государстве}IпaUl экзамеIIациоllItая комиссиJr сос,lои.l. из экзаменационIIых коi\,1ис-
сий, создаваемьD( по видам rтоговых аттестационIшх испытаttий, предусмотреIпIых Фl'()(j
во.

4.6. ЭКЗаМеtrаЦИОнные комиссии формируrотся из профсссорско-препо.цаваl,сJп,ского
coc'l'aBa И IiаУЧНЫХ СОтрудников Уttивсрситета, а также JIиц. Ilриглашаемых из с,лороIII{цх ol]I,a-
lшзаций: специалистов Irредприятий, учреrкдений и организаций _ потреби,гелей калроl] coo,I:
]]етстt]ующего профиля, ведущих преподавателей и lIаучIIых работн}lков других выспtих учеб-
t lboK заведеl lи й.

I] состав государственной экзамеrrациоrrной комиссии входят IlредседателI> yкa,]altllor-l
КОМИССИИ И Не МеНее 4 членОв указаtllIоЙ комиссии. Члсны государствен llоЙ ]кзамеllаци()llll(lii
комиссии явJUIются ведущими специalлистами - представителJIми работодателей или их обr,с,,{и-
НеНИЙ в соответствуIощеЙ области профессиона,rьпой деятелыIости и (и.пи) лиIlами, коl,орыс
отIIосятся к профессорско-преподавательскому составу Упиверситета и (или) к научlrым рабоr-
ttикам Уrrиверсц'lета и имеIот y{elloe зваIlие и (или) y{eIryro степеltь. .Щоля лиц, явJIяIоIIlихся 1]с-

,\уIцими спеIIиалистами - представителями работодателей и;rlr их объедиIIеIIий в coo,t,l}c,[cl,Bylo-
щеЙ области профессионалыrой деятельтtости (вкJпочаrI председателя государс,гlJеIIIrой экзаltс-
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IIOJtOЖEl |ИD о государствеlIliой итоговоr-I aTTccTaIlllll выIlускIlикOв
по образоватслыIы]лl програ[tпtаNt высulсго обра]оваltllя lIpol,paNllltaп,
бакалаврrtатrt, rI рограммам спецоалптета, программам rl a I,п c,l,pi1,1 Yры

НаЦИОННОЙ комиссии), в общем числе Jtttц, входяIцих в состав государственной экзамсtrациоtl-
IIоЙ комиссии, должна состaвлять IIе менее 50 процентов.

в состав апелляциоltной комиссии llхолят председатель указанной комиссии и llc Mcllcc з
ЧЛСIIОВ УКаЗаIIноЙ комиссии. Состав аtrелляциопIIоЙ комиссии формируется из чисJIа JIиII, o,r,IIo,
СяЩихся к профессорско-преподавательскому составу Уrrиверситета и IIе вхоляхlих в coc,iaв
госуларственных экзамепационных комиссий.

, 4.7. УlrИВерСитет }'тsерждаст составы комиссий lIe llоз.tIIсе, чем за ] Mccяtt.t(t.lill1,1 llачil
Jla I осударс,гвенllой итогЬвой агтесгации.

4.8. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеgtlсчеtrия рабо,l,ы
ГОСУДаРСТВеННОЙ ЭКЗаrr.rеrrационноЙ комиссии руководитель оргаIIизации назнаrIаеr ceкpc,[aprl
укавапной комиссиИ из числа лиц, о,пlосящИхся к профессорско-преподава,[еJIьскому сос,га1}),
оргаIIизации, научных работников иJIи адI\{инистративньIх работников организации. CeKpcTapb
госуларственной lкзамеI lациоttl tой комиссии tle входит в ее состав. Секретарь l.осударс,l ltc lllIuй
ЭКЗаМеНаЦИОННОЙ КОмиссии ведет протоколы ее заседаIlиЙ, представляет rrсобходдимые ма,l,сриа-
Jlы в апелляциоIlную комиссию.

Основной формой деятелыlости комиссий являю.гся заседаЕия.
ЗаСеДаНИЯ КОмиссий правомочпы, если в них участвуIо1,}Iе меIIее двух r,ре,t,ей о,[ чисJlal

лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся прелседатслями комиссий.
реlrrеrrия комиссий приrrимаIотся простым болr,шиrrством голосов ог числа Jlиll, l]хоrtя-

щих в состаВ комиссий и )пIаствуIощиХ в заседаIlии. При равпом числе голосов Ilpel{ce](a.l.cllb
комиссии обладает правом решauощего голоса.

Решения, приrrятБIе комиссиями, оформляtотся протоколами.
В ПРОТОКОЛе ЗаСедания государствеIi Ilой экзамсttационttой комиссии llo lIрисtr4у I ос),лirр-

ственIIого аттестациоIIIIого испытаIIия отражаlотся псречень задаIIIIых обучаIоlцсмуся l]oIIpoco]]
и характеристика ответоВ Iia IIих, мIlепия председатсля и члеIIов госуларствсIIIIоЙ экзамсllilllи-
онной комиссИи о выявлеIllIОм в ходе государствеIl}IОго аттестациоIIIIого исIIы.lаIIия уровIIс
IIоlц,о,говленнос'ги об5пrаlощегося к решеIIиIо профессионалыIьж задач, а также о выявJIеIIIIых
недостатках в теоретической и практичсской подготовке обучаIощегося (прилоя<епие 7, 8),

Протокольт заседапий комисоий подписываIотся председателем. Протоко:r засеJIаIIliя
государственной экзаменациоtlttой комиссии также подписывается секретарем экзамсIIаItиоII -
ttой комиссии.

ПРОТОКОЛЫ ЗаСеДаrIий комиссий сшиваlотся в кIIиги и храняl,ся в архиве УtIивсрси tcra.
4-9. lllЯ ВеДе}IИя протоколов заседаIIиJI ГЭК следует использовать форму (ttриlrожсll t,lc

7, 8)
4.1 0. ОСПОВIrЫМИ фупкциями государствеIпIь]х экзамеIIаl{ионных комиссий явJuIIоl,ся:

- ОПРеДеЛеНИя Соответствия результатов освосIlия обучаощимися основIIых образоваl,сJIь_
НЫХ ПРОГРаММ СООТВеТСТВУIОщим требовапиям федера.rьного государстIJеIIного, обр.воi]а,l,сjtьIIо-
го стандарта;

- ПРИПЯТИе решениJI о присвоении кваrшфlлкации (степени) IIо результатам и,lоIr.ll}ой Ioc-
УЛаРСТВеННОЙ аттестации и выдачс вьпlускпику соотI]етств)лошlего диплома об образоваltии rt
квалификации;

- РrВРабОтка рекомендациЙ, IIаправлсI{IIых rla совершепствоваIlие полго,говки обучаrо-
щихся, lla осIIовании резупьтатов работы государствеrrrrой экзаменациоrrrrой комиссии.
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ПОЛОЖIillИЕ о t,осударствеIIIIой Irтоговой аттестации выпускllllкоR
по обрir]ODаl,tль!i1,Iltl :Iроfраммам высшсго образоваIlttя lIpot,partMatl
бака.tlа I,1l, прOjI]!ц l!1a ]!t спецпалп,гс],а, програм[iа.\l llla Il lc,l раl \,ры

5. ГосуларствеlI rIые экrаиеIьr

5.1. ГосУдарствеЕный экзамен проводится по утвержлеIlной УlIиверситетом llpol,paп,ltlrc.
СОДеРЖаЩеЙ перечень вопросов, выIlосимых па государствеIlный экзамеll, tt рекомен,rцаllии обу-
ЧаIОЩИМСя пО подготовке к государственному экзамену, в том числе перечеIIь peKoMelt]t1 c.bl ой
литсраl,уры для подготовки к государствеrIIIоI\rу экзамену.

ПеРеЛ ГОСуларственным экзамеIIом проводится консуJIьтироваrrие обучаIопIихся II() i]o-
ПРОСаМ, ВклIОчеIIным в программу государствеIIIIого экзамеIла (предэкзаменаllионпая коIIс},.JIь,
,гаtция).

ГОСУДаРСтвепные атгестациоIIные испытаIлия в I]иде государствеIIноl,о экзаNIсIIа моI,},г
ПРОВОДИТЬСя по одноЙ или несколькиNl дисциплиIlам и (или) модуjrям образователыlой ttpu-
ГРаММЫ, результаты освоения которых имеIот определяIощее зIIачепие для lIрофессиоItаtt ltой
ДеЯТеЛЬНОСТИ ВЫПУСКников. ГосударственныЙ экзамен проводится устIIо. fIисьмеltIIаJI сjlача
госуларственIIого экзамеIIа может проводиться дJIя обучаlощихся из чисJIа иIIва_,.Iилов с ytlc,I.Oi\I
ОСОбеПtIОСТеЙ ИХ ПСихофизического развитIля, их и}Iдивидуальных возможностей и сос,I,ояlIl1я
]JLоровья.

5.2. ОбУЧаIОЩИеСЯ ОбеСлечиваlотся программами государственных экзамсIlt,lJ, к1rг1ll]ыс
разрабатываtотсЯ в соответствИи с федералы{ыми госуларствепIIыми образовzlге;ш,rIt,Iп.l1,1
стандартами, рекомендациями федеральных учебrlо-методических объединений по соо],tsе1:
ствуIощемУ напрaltsлеIlиIо подготовки, специалыIости и утверждаIотся ректором IIa осItов:lIIии
рассмотреция ОПОП Учепым советом Университета.

5.3. I}ыпускаtощими ка{lедрами па осIIове програп{мы государствеIlIrых экзаме]{оI} раз-
рабатываотся экзамеIIаI{иоllIIые билеты, которые печатаIотся rra блаIIках устаllовлсIпtой фор-
мы.

Экзамепационные билеты по отдельпой дисIIипJIиIIс разрабатываIо,гся выtryскаtсltttсй
кафе2jрой и,подписываIотся заведуIощим, а по экзаменУ llo IIескоJIьким дисциплиIIаN{ - cOol.-
встствуIощими кафедрами и визируIотся декаIIом факультета.

5.4. Резуль,гаты государстtsеlI l Iого аттестациоl tllого исlIытаIIия. проволимUltl lt,1сtttuй
форме, объявляIотся в деIIь его проведения, результаты государствеIIIIого атгестаIlиоIlIIоI,о rlc-
пы,гания, проводимого в письмеrrтrой форме, - па следуlощий рабочий леIIь посJIе Jчля el.o llpo
ведения.

6. Выпускпаlt квалификациоIrпая рбоIа

ВИД ВЫПУСКIrОй КВаЛИфикационцой работы, трсбоватrия к Itей, поряl(ок ес выпоJIIIсIIиrI ll
КРИТеРИИ ее ОЦеНКИ УСТаНаВЛИваIОтся Уlrиверситетом самостоitелыIо ]] соо,rъе,[с,l,tзии с ,грсбоrза-

IIиями, устаIIовлеIlными стандартом (при наличии таких требований).
6.1. ВЫПУСКrП,lе квалификационпьте работы (лаrее - ВКР) вытlо.llняlотся в формах, coo,t.

ве1,ствуIощих определеlпIым уровIlям высшего образоваIIия: д,ля квалификации (стеlrеllи) бака-
лавр - в форме бакалаврской работы; 21.:tя квалификаllии (степепи) специilлист- в rРормс;tи
ltломной рботы (проекта); для квшlификации (степсltи) магистр - в форме мirгис,t ерской ;1ис-
сертаI{ии.

6,2. Выпускнм квалификационлlая работа предстаtsляет собой выполнённуIо сlбучаrо_
Iцимся (tlесколькими обучаIощимися совместно) работу, демонстрируlоIцуо уровень llo.l{].o1I)B-
леIIIIости I]ыпускника к самостоятельпой профессиоtrа.тьпой леятелыlости.

6.З. Темы l]ыпускIIых квалификациоппых работ опредеJшlотся выпускаtоtrцми кафс.,1-

РаМИ, РаССМатриваIотся методическоЙ комиссиеЙ, Учеrrым советом факультета и утверж/(ас,I,ся
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ПОJlОЖЕIIИЕ 0 l,осу,llарствеIIlIой t|тоговоii аттсстации выlIускlIltкOR
по образова'гс.ltыtым програ]!lмам высцtего образоваllия IlрограNlN|лпl
бакаJlав plIal,a, прOграмlllам сIIецIlаJIllтста, llрогра]\l]llа}, rlaI,1lcl pill YI)ы

IIриказом ректора. Перечень тем выпускпьтх кl]алификациоппых работ доволятся ]{о сl]с,l(сIIия
обучаIоlllихся IIе поздI{ее чем за б месяцев до начала ГИА.

'Гематика ВКР должна cooTвeTcTBoBaTb трфовапиJ{м ФГОС ВО, рекомеII/tациям фс jlc-
РаЛЬНЫХ УчебIIО-методических объедиrIениЙ, быть актуilльной, соответствовать coBpcMclIItOM}
сос,п)яниIо и перспективам развития науки, техники и культуры, IIо своему содер}каllиIо оl,вс-
чать цели, изложеI{цоЙ ь л- 6.2. Перечепь тем ВКР ежегодпо подлея(ит обновлепиIо.

6.4. ОбучаIощемуся может быгь прсдоставлепо право выбора темы вт,rпускlrой кваltи-
фикаrlионной рабоlы на осЕове утвер)glеlпrой тематики в порядке, предусмотреIIIIопr tl. 6.5
Itac tояutего Ilолоrкения.

По письмеrrrrому заJII]JIениIо обlчаIощегося (tlссколько обl^rаIощихся, выпоJIIIяIоIIIих ttы
IIyct(HyIo квалификациоrIнlrо рабоry совмес,гrlо) УrIиверситет может в устаIIовлеIIном иNI tlоря.|lко
ПРеЛОСтавJUIть обуrаощемуся (общающимся) возможIIостъ подотовки и запIиты I}KP по TcMtc.
предrожеппой обуrшощимся (обуrаrощимися) или оргаtrизацией, в слlrчае обосttоваrпtосr.и t(c:Icco-
Образfiости ее разработки ,lUш практического примеIIени;I в соответств)лощей об.iасти tlро(lсссио-
Irа;rьной леягельности или на KoHKpeTTIoM объеюе профессиоIIа.гrыrой деяге.льнос,ги.

f{ля подготовки выпускrrой квалификалионIIой работы за обучаюшlимся (ltеско;tькими
ОбУЧаrОЩимися! выполIIяIощими l]ылускIIуIо квалификационпуIо работу coBMecTrro) lIрика:Jо\1
РеКтОра университета закрепляется р}коволитель вьпrускlIой квалификационrrой работы из чис-
.Jta работlrиков оргапизации и при необходимости консультант (консульта:lты).

6.5. Закреплепие обучаlощегося за руководителем, утверждепие темы рабо,гы ocylttcc,l,B-
ЛЯеТСЯ ПРИКаЗОМ ректора с учетом JIичIIого письмеIlllого заJIвлеIIия обучаIоrrlегося (ttриltсlrксttис
1) не позднее чем за 1 месяц до trача.,rа зап{ит ВКР.

РУКОВОДители ВКР пазначаrотся из числа профессоров, лоцептов и llысококваrи(lиtlи_
РОВаIIIIЫХ ПРеПОДаВаТеJIеЙ и IIаучIIых соlрудпиков УlIивсрситета с учетом профессиоlIаlь ltых
ИIrГСРССОВ И Объемов утверхцеппоЙ учебlrоЙ Irагрузки преподаватеJUI. Руковолителr, I]KI' ба-
КаJIаВРа, СПеIlИалиста должен иметь учеIIуIо с,геtlеIIь, должIlость лоцеIIта. Рукоtlо,lиr,сJl t,

I}KP МаГИСТра учепуIо степень и учеIlое звание. Руководи,геJuIми моryт бьпъ IlаучIlь]с со-
ТРУЛlIИКИ И ВЫСОКОКвалифи цироваt lllые специалистLl лругих г{реждеltий и tlрс]rtlрияlий tl ctl
ответствlrощей области rrрофессиопа,rьной деятельности.

ВЬТПУСКаlОщей кафедре предоставJиется право при llеобходимости пригJIаIпа],L KolI-
сyльтаIIтов по отделыlым рвделам ВКР за счет IIорм времеIIи, отвеленllого на pyкoBo]lc,lвo ра-
бОrОй. КОltсультаIIтами могут назIlачаться профессора и лOцен[ы вузов, а TaK)Ite высококl],аJll{-
фИttИроваIrные специалисты и научIIые сотрулIlики других учреждеtrий в соо гве гс гвуtоtttсй об
лас,ги профессиоttа,lыIой деятельтtости.

6.6. В обязанrIости руководитеJuI вхолит:
- СОСТаI]ЛеIIие задания и графика вI)IIIолIIеI lя выпускIrоЙ квалификаlцIонIlоЙ i]або,iы

(приложения 2,3);
- ОКаЗаНИе НеОбходимоЙ помощи обулаtощемуся tц)и составJIении пJIапа I}KP, rlри пол_

бОре литературы и фактического материала в холе производствепIIой преддиIIJIомной llракl,икl1:
- КОПСУЛЬГИРОВаtIие обучаtоrцегося по вопросам выгrускrrоЙ квалификациоtllrой рабо,t ы.

coI]iaclto ycTaнoBJteIIIloMy графику коttсультаций;
- rrОстоянныЙ коIIтроJIь за сроками выполIIеIIия ВКР, cBoeBpeMcIпIocTbIo и качес,I,1]о]ч1

написаниJI отдельных глав и рiвделов работы;, - составлеIlие задаIIия па Ilроизво,цственную IlреддипломЕуIо Irрак,l^ику llo изучсII!1l()
Объекта практики и сбору материала лJuI выполнеtIия выпускIIой кватп.rфикашонIIой рабо,l,LI;

- пос.це завершеIIия подготовки обуlаIоrциплся выпускной квалификационIlой рабо,гы ру-
коволитель выпускноЙ квалификаrlиоtпIоЙ работы представляет в университе,l, I]иcbMcllll1,1ii о1
зыв о работе обучаIощегося ]] llериод подготовки вытlускIlой rtвалификаrlионной рабоT,ы (l,tirltcc -
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ПОJIОЖЕltИЕ о госуларствеltпоI-1 итоговой а],tесl,ации выIlускпllков
rIo обра3оватслыIы}t програм]uам высшеfо образоваllия - ItpOгpil[!iuilNr
бака;tаврlrа,гit. пI]gr,pa}lMaM сrlецl|щгlrc,|,ра l \,ры

ОТЗЬШ). В слуlае выполlIения выпускIIой квалпфrrкациоIIЕой работы несколькими обучаIоIIIи-
МИСЯ РУКОВОдитель выпускllоЙ квалификаI(иоIIпоLi работы прелставляет в университс1, о,гзLIl] об
их совместноЙ работе в период подготовкрI выпускlrоЙ квалификациоIIIIоЙ работы.

(приложеllие 4):

- практическм помощь обучаlощемуся в tlодlютовке текста доклада и илJIIос гра l иIjllоl о
ма,Iериа!.Iа к защите;

- ПРИСУТСtВИе На ЗаСедаIlии государствсI I I IоЙ lкзамсttаttиоl l llo Й комиссии llри lJlllиlL.
обучаlощимся выпускной работы.

. 6.7, РукОводитело и коlIсультантам lla руководство выпускной кваJlифи Kal tиol l Ilo I'i рJ
бО'ГОй, вк:почая допуск к защите и IIаписаIIие отзыва, планируется учебIIffI нагрузка в объсмс

- ВКР специмиста - 23 ч;
- ВКР бакалавра - 18 ч;
- ВКР магистра - 28 ч в год.

6.8. IJОПРОСы организации государственtIой итоговой атгестаlIии и хола выIIоjIIIеIIия
ВЫПУСКНЫХ КВаЛИфИКаЦионных работ периодически рассматриваIотся Ila зассдаIIиях 1]ыIIус-
каlощих кафедр. По представлениIо руководитеJuI ВКР uа заседаIlиях кафслры Mоl.yl засJl\/-
rrIиваIотся отчеты обучаIощихся, проводиться предвари.l.елыIые защиты выпускIrых рабо.t..

6.9. Выпускаlощие кафедры, методические комиссии факультетов, Учеtп,lс совс,гы фа-
КУЛЬtеl'ОВ РаЗРабаТЬваlот внутрифакулы,етскис рсгJlаменты госуларствсlI llой иtоttlвой a,l lc-
с,гаrции (программы, фоltды оцеIIочIILI{ средств, мстодические указания, рекоменлации и ,l.,tl.). в
которых на основе федермьных государственпых образоватеьIIых стандартов (в часr.и .грс-

бований к государствеIlпой итоговой аттестации выпускников), рскомепдаций фслсра;tыtых
учебttо-методических объединений устанавливается обязательный объем требоваItий к об,t с-
му, структуре, содержаншо, оформлеIrиtо, опубликовапиIо результатов, защитс выltускпой
квалификационной работы по IIаправлеIIиям подготовки, специальности.

ОбУЧаЮЩИеСЯ ДОЛЖНЫ быть обеспечеIIы лаIшыми регламептируIощими маI,ериаJlа]ии
IIе IIоздIIее б мес. до даты Iiачiша государственной итоговой аттестации.

6.10. OTBeTcTBeIIItocTb за содержание выrtускной квалификациоrrной рабогы. ]toclu-
I}epнocTb всех привелеItlых данlIых IIесет обучаопдийся - автор работы.

' 6.1l. ОфОРМЛеНИе РабОты осуществJurется обучаIоrцимся в соо,гветствии с требоtзаtlия1tи.
УТВСРЖДеНIlЫМИ УНИВерСитетом. Форма титульного листа ВКР прелставлена в ttриllожсtlии 8,

6.12. КафеЛРа мОжет дать мотивироваIIIIое письменное закJпочеIIие-разре IIIclIlie о
IIаПИСаI{ИИ ТеКСТа ВКР fiа иностранIiом языке, например, когда исследоваliие явJUIеlся час,l ы()
мсх(дупародIIого проекта, исIIоJiIIясмого на иIIос,грапIIом языке. В этом с,llучае Kadlc.,t;la
I{о,JIжIIа обеспечить и I1редставить в ГЭК coBMecTIryIo рецензиIо IIа русском языке ocIIol]rlсr-
го и второго рецепзента, специалиста-JIиIIгвиста. В рсцензии следует дагь закJIlочеlIис о ltt]a-
ЛИфИЦИРОВаrtНОМ ИЗложении TeкcToBol,o материаJlа, при соблrодеrtии требований к рабо,r,с
ПО IIаПРаВЛеIIию подготовки, специалыIости. Присутствие второго рецеIIзеII,га IIа запIиl,е
ВКР обязательно. Кроме того, обучаIощемуся IIеобходимо представить в I-ЭК разlrсрll},-
тую аннотацию по ВКР на русском языке. Защиту ВКР рекомеlцуется прово.циl.ь lla t.()cy-
дарс,IвеIIном языке, по-русски. По заявлениlо об1.1аIощегося, предселатоль I'ЭК може.I llри-
ItЯТЬ РеШеНие О провелеIIии защи,гы IIа иIIостраIIIIом языке. В протоколе заселаlлия l'ЭК, в
lIриJtожеIIии к диплом)., после указаIIшI темы ВКР можст быть сдеJIаliа приписка (]]LIlIojIl IcI I2l

(ипостраппом) языке >.Ila

. 6.13. ЗаВеРПrСппfuI выtц/скIIая квшlификацIлоlпIая рабо,га, llолписашIаJI обучаlоttlиiчlся t.t

консультантами, представJuIется руководителю не позднее, чем 7 календарных лIlей /lo ilal1,1
защиты. После изучения содержаIIиJI работы рукоrзодитель оформляет отзыв. Рабо,га Itроверяс,r
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ПОЛОЖЕНИЕ о государственfi ой итоговой аттестацltи выпускнltков
по образовательным программам высшего образоваппя - программам
бакалавриата, програ[tма]tr спецпаjIи,tета, п ро l,t)амма l маглстратуры

ся на объем зммствованIUI в системе (Антиплагиат.ВУЗ).

Затем выпускные квалификационные работы по программам специaL,Iитета, }1аI.истратуры
напрЕlвJUlются рецензOнту из числа лиц, не являющихся работник ,rи кафедры, либо факультета,
либо оргalнизации, в котороЙ выполнена выпускнм квмификационнм раб;та.

РецензенТ проводит анalлиз выпускной квмификационной работы и представ,rIяет в уни-верситет письменн},ю рецензию на рабоry (приложение 5).

Рецензирование выпускньD( квалификационных работ по прогр,lммам бака:tавриата не
проводится.

Если выпускнм квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она
напрilвляется нескольким рецензентам.

б.14. ЗаведуюЩий кафедрой на основании представленной ВКР, отзыва руководитеJц,отчета о проверке на заимствование, рецензии (для дипломной работы (проекта), пtагистерской
диссертации) решает вопрос о допуске обучающегося к защите, о чем делает соответствио-
щую зalпись на титульном листе работы.

б.15. УниверсИтет обеспечивает ознакомление обl^rающегося по программе бакалавриа-
та с отзывом руководителя, обучающихся по программам специalлитета и магистра,r.уры - с от-зывом руководителя й рецензиеЙ (рецензиями) Ее позднее, чем за 5 п-"пдuрrЙ дней до днязащиты выпускной квмификационной работы.

б.l6. Выпускнм квалификационнм работа обучающихся по программам бакалавриата
и отзыв и рецензия руководителя передаются в государственную экзаменационнуlо комиссиIо
не позднее чем за 2 кzuендарных дня до дня защиты выпускной ква,,rификационнЬй работ"r.выпускная квмификационная работа обl,чающихся по программам специfu'итета и ма-гистратуры, отзыв руководИтеля и рецензия (рецензии) передаются в государствеIIнуIо экзаме-

национн},Ю комиссию не позднее чем за 2 календарньж дня до дня защиты выпускной квали-
фикационной работы.

передачу Вкр в госуларственную экзаменационную комиссию организует заведую-
щий кафелрой.

6,17, Обучающийся впрзве выйти на защиту выпускной ква.пификационной работы снеудовлетворите,rьной оценкой рецензента. окончатеiьное решение принимает экзаменаци-оннм комиссиJt по результатам защиты. В этом случае желатеJъно присутствие рецензента назаседании комиссии_

7. Порядок проведеflия ГИА
7.1 . График и расписание работы государственных экзаN{енационных комиссий разраба-тываются на основе ка[ендарных сроков проведения государственной итоговой аттестации,

предусмотренных в рабочих учебных rшанах на текущий учебный год.
расписание работы кахцой экза,N{енационной комиссии, предварительно согJlасоваItное спредседателем ГЭК и завизированное деканом факультета, утверхцается ректором Универси-

тета (проректоРом по учебной работе). Не позднее чЪм за 30 п-"пдчрпоr* дп.it дЪ лня проведе-ния первого государственного аттестационного испытания утверждается приказом ректора(проректора по учебной работе) расписание государственных аттестационных исllытаний (да-
лее - расписalние), в котором укiвываются даты, время и мссто проведения государственных ат-
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7.4. ГОСУДарственный экзамеII проводится при нrrличии не менее двух третей coc.I,,tl]a
экзаменационной комиссии. Заседаltия комиссий проволятся предселателями комиссий.

7.5. ПРИ ПРОВеДеНИИ ГОСударствеllпых экзамеIIов l] устIIой форме продолrки,I,еJьi locl,b
о,гI]ста IIа экзаме}Iе по отдельной дисцlllIJIипе доJIжtlа составJIrl,гь IIе более 20 миlrут (врсмя tta
lIolU,oToBKy - до З0 минут); на экзамеIIе по llескольким дисциплиI{ам - не более З0 мипу,r,
(время на подютовку - до 45 миIryт).

, 7.6. ПРОДОЛЖИТеЛЬПОСТЬ ГОСударс'гвеl rого экзамена по отдельной дисциll;lиtlс. ltl]ol}c)
димого В письмешIой форме, должпа cocTaBJUITb пе более 1 часа; экзамеrrа по IlескоJlьки\,l
дисципли}Iам - не более 3 часов.

7.7. РезультатЫ каждого вида аттестационIIых испыта}Iий, вкrлоченных в госу/lарс l t]cll-
IIyIo итоговуtО аттестациIо, опредеIUIIотсЯ оценкамИ (отлично), (хорошо), (удовлстl]ори,I,е-rIь-
но), (IIеудовлетворителыiо ). Оцепки (отличIlо)), (хорошо), (удовлствори,гелыIо ) озIIачаIо,I.
успешIlое прохождение государствеIIIIого ат-гестацион}Iого испытания.

7,8. Защита выпускпых квалификационных работ проводится lta открытыt засс.rlаrlиях
экзаменационной комиссии при участии не меIIее двух третей ее состава.

7.9, На ЗаЩИТУ ВЫпускной квалификациоIпtой работы, представJuIIотся слс/tуIgll(ис N,la_
,[ериarлы:

в обязателыtом порядке:
- ОРИГИIlаЛ ВЫПУСКНОЙ КвалификациоtшоЙ работы (с визами руководителя, коIIсуJILтаIrl,а

(при паличии) и заведуlощёго кафе.црой о допуске к защите);
. - отзыв руководителя по установлсIпlой формс (приложепие 4);

- РеЦеНЗИlI На BbПIycKIryIo квалификационную работу IIо прогрzlмм.lм сIIеIIиаIи t,cТa и ма
гисlратуры (приложение 5);

- СОГЛаСИе ОбучаIощегося IIа размещеtIие ВКР в э;rектроtt trо-библио r ечllоЙ сис,гсмс (tIри-
ложение l0);

- отчет о проверке на наJIичие заимствовапий (приложение l l);
в инициативпом порядке:
- МаТериаJIы, пол'гверждшощие качестtsо выполнеIIного исследоваIIия (спраI;ку о t]llL,lr

рении, акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материarлы в соответствии с,гребовапиями регламентов выпускаtоIцих кафс.;1р

(соответствlrощих факу.ltьтетов) цо защите выпускllых ква.пификационных работ.

тесталионньIх испытаний и предэкзамеllационпьtх консультаций, и доводи,l,ся расIIисаllис ilo
СВеДеНИя ОбучаIощихся, председателя и членов государствепных экзаменациоIttlых комиссий и
al IcJlJlЯl tИОН Н ЬIХ КОмиССиЙ. секрстарсЙ гос} дарствеlltl ых экзамеlIациоtl I t ых комиссий. рукоItо,Lи
тс;rей и коrrсультаIIтов выпускItых квалификациоrlrrых работ.

11РИ фОрмирований расписаuия устаIIавливается перерыв межлу государствеIIIлыNIи a,t:
,гестаlIиоIIIIыми испыта}Iиями продоJIжитслыIостыо }le Merree 7 калеtlларных лltей.

, 7.2.!о IIачала государствеIпIых экзамеItов деканатом из ипформациоrIпой сис,iсNlь] 1с'
УtIИВеРСИТет или п)дем сверки экзаменациоlпIых веломостей и зачетIlых кIIижск фOрмирчсlся
РабОЧИЙ ВаРИаНТ приложений к диlrлоNIу с перечIIем и объеп{ом изучен}Iых учебIrых tlpc.Ilмc*
'I'oB, КУРСОВ, ДИСЦИПлин (модулеЙ), проЙдеItных практик, выполIIеIIIIых IIаучIIых иссJIсjloI}а-
rIий, оtцеIIок при проведении проI\tежуточной аттсстации.

7.3. {ОПУСк об5лrающегося к первому итоговому агI,еOтациоIIrIому испьттаIlиtо оформ-
JUIе'[СЯ РаСПОРЯЖеПИем по факультету при условии завершения им в l1олIIом объеме освосlttlя
основпой профессиона,тьной образовательпой проtраммы.
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7.10. ,I]ля защиты вьпlускпой квалификациоIпIой работы по программам магистра.t.уры
ГОТОI]ИТСЯ аВТОреферат магистерскоЙ диссертации, отражаlощеЙ актушIыIость, llаучItуlо ll()l]из-
ПУ! ПРаКТИЧеСКУО ЗНаЧИМОСТЬ РеЗУЛЬТаТОВ ]\Iагис'tерскоЙ диссертации, апробаItиIо и опуб]lико-
вание ее результатов. Требования к объему, содержаниIо и оформлениlо автореферата п4аt,и-
стерскоЙ диссертации определяются выIIускаIощсй кафедрой с учетом требований ФГОС l]O,
направленности и видов профессиональной деятелыIости обрrвователы{ой проl.рампIы,

7.1 l . ПРОДО,лжитеJьность защиты выпускной ква,'rификациоtlной работы Iie JtoJIjKIIa
IIреl]ыIIIа,гь 30 мипут.

1.12, lJ:lЯ ОбУЧаlОщихся из числа иIIваJIилов государствеlIIIая итоговаJ{ ап,естаlIия tIpol]o-
/lИТСЯ С УЧеТОМ ОСОбеННОСfеЙ их психофизического развития, ипдивиl{уалыtых возможIIос,l сй и
состояния здоровья (далее - индивидуальпые особеIIIrости)

lIРИ ПРОВеДСrIИИ iОСУДарствеппой итоговой аттестации обсспечивае,гся собJtlo,,lеltие cJlc-
дуIоIцих общих требоваtlиЙ:

проведение государственltой итоговой а]-гестации для иllвалидоR в олllой ауJ(иlопии
совмесtllо с об)чаlощимися. IIс имеlощими ограllичсllllых возможностей здороltья. сс.lи .llo lIc
создае,г трудIIоСтеЙ для обучаIОщихся при прохождеIIии государственllой итоговой аг[сс,гtlllии:

присутствие в аудиториИ ассистеIIта (ассистентов), окiвываlощего обучаlЬпlимся иllва-
ли](ам необходим)4о техIIическуIо помощь с учетом их индивидуаJIьньIх особсIIностей (заItя,rь

рабочее место, передвИгаться, прочиТать и оформиТь задание, общатьсЯ с члеIlами госу.I(ар-
ствеlrной экзаменациошIой ко\,tиссии);

пользование необходимымИ обуlаlоtцимсЯ инвалидalМ техIIическими cpertcl,t]aN{ I,i liри
прохождении государственной иl,оговой аттестации с yteтoм их индивидуiulьных особеtпlо-
стей;

обесrlечеlrие возможlIости беспрепятствеrrllого достуllа обучаIощихся иI{ваJIиltоl} l} ауiIи-
тории, туаJIетIIые и лругие помещсIIия, а также их прсбываlrия в указаIlных помецеtIиях (rrаtи-
чие пандусов, поруцlей, расширепIIьIХ двернь]Х проемов, расположеIIие аулитории lta llcpi]()Nr
этаже, IIаличие спсциilлыIых кресел и других приспособлепий).

7.13. Все локальные нормативtlыс акты уIlиверситста по вопросам провеl(сtrия l ocy,rtap-
ствеrrноЙ итоговоЙ аттестациИ доводятся до сведеIIия обучаtощихся инваJlидоl] в .ltоступrrой ,l(.;tя
rlих форме.

7.14. ПО ПИСЬМеНItОму заJIвлеIIиIо обуrаIощегося иIlвалида продолжителLIIость с,,(ачи
обучаIощимсЯ инваJIидоМ государствеIпIого аттестациоIIIIого испытапия може,1, быtь увс.ltлlчсltа
по отIIошениlо к установлеIIной продолNоlтельности его сдачи:
, продолжИтельностЬ сдачи государствеIlного экза}{еяа, проводимого в письмепltой фор-

ме, - не более чем lIa 90 мlлпр;
продолжительность подготовки обучаIощегося к ответу lta государстI]енlIом экзамс]Iс.

rIроводимом в устной форме, _ не более чем па 20 минут;
про/lолжитеJIьНость выступлеIlия обучаlощегося при защите выпускIrой ква.]tификаIlиtltl -

Itой работы - пе более чем на 15 мипут.
В ЗаВИСИМОСТИ От иIIдивидумыrых особеrrrrостей обучаIопlихся с ограIIиченIIыми воз-

можностями здоровья уIIиверситет обеспечивает выIIоJIнеIIие следуIощих требовапий Ilри llг',l
велеIlии государствеIIного аттестационного испыта}Iия:

а) для слепых:
ЗаЛаНИЯ И ИIIЫе материаJIы лля сдачи государствеIIl tого аттестационtlоl о исllьгl,аIlия

ОфОРМЛЯЮ'ГСя в виде электроIIIIого докумеIlта, лостуIIIlого с l]омощьlо компыотсра со сrtсt(йлlи-
зироtsаIiЕым программЕым обеспеченисм для слепых, либо зачитываrоlся ассисгелI.t.ом;

ПИСЬМеI{НЫе ЗаДаlIИя выполIlflотся обучаIощимися на компьIотере со спеIlиaлизироl]аll-
ным программным обеспечением для слепых, либо tlадlлктовываIотся ассистеIIту;
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ПРИ lIеОбходимости обучаIощип{ся предоставляется компью,гер со спсциа.JlизироI]zlIIIIыNr
программным обеспечением дJIя слепых;

б) для слабовимщих:
ЗаЛаНия и иIIые материалы для сдачи госуларствепIlого аттестационIIоl,о исl,ы,l,аllия

оформJtяются увеличенным шрифтом;
обсспечивается индивидуальное равпомерное освещеIIие не Me}Iee 300 лlокс;
при необходимости обучающимся прелоставляется увеличиваIощее устроЙсlI]о!,rtoll)c-

кается использование увеличиваJощих устройств, имеlощихся у обучаIоIцихся;
в) для гл}хих и слабослышащих, с тяжелыми IIарушениями речи:
Обеспечивается напичие звукоусиливаIощей аппаратуры коJIлективIIого поJIьзOваltия, itри

rrеОбХОДИмости обучаtощимся прелоставляется 5вукоусиливаIоtцая аппарагура и IIлиtJиllу;Utьllо-
го IIоJIьзоваtIия;

ПО их желаниIо государственIIые аттестаllиоltные испытаllия проволятся в tlисьмсtlttоii
форме;

Г) ДЛЯ ЛИЦ С Ilарушениями опорпо-двигателыIого аппарата (тяжелымлt IIарупIсIIия\{1I .Iц]и_
га,гелi,IIьтх фупкций верхIIих конечIлостей или отсутствием верхIlих коlIечIlостей):

IIисьменные задаlIия надиктовываIотся ассltстепту;
ПО ИХ ЖеЛаIIию государственпые атtсстациоIl}lые испытаIIия lIроводятся в ус,rпой r}o;lпlc,
обучаrоulийся инвалид IIс позлIlсс .icM за З мссяца ло начала llровслсllия t ocy,ltlipc ttlctt-

Ilой итоговой аттестации подает письмеIlпос з,U{I]JIеIIие о rrеобходимости созл Iия,r(,]lя llcttt cttc-
ЦИarЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРи проведеlIии IосударствепIIых аттестационtIьIх испытаIlий с указаrtисrt
особеllltосrсй его психофизического развития. и l lливидуzrл ьн ых возможнос.tей и сOсlояllия t,k,-
ровья (далее - индивидуальНые особеIIносТи). К заявлеrrиtо прилагаlотся докуме}I t,ы, llo](tвcp-
ЖЛаIОЩИе НаЛИЧИе У ОбУЧаIОщегося иI{дивидуrшыrьп< особенrrостей (при отсутстI]ии указаIlIIых
докуме}lтов в организации).

В ЗаЯВЛении обучаIощийся укaвывает па I{еобходимость (отсутствие IIсобхо.цимос ги )
прис},тствия ассистепта на государствеIIIIом аттестационlIоN{ испытаIlии, необходимос,гь (o,r cy,r -
с,гtrис rrеобхолимости) увеличения llродолжитеJlыlости слачи государствеIIIIого aTl,ec,l,allиollllL)-
ГО ИСlIЫ[аlIия по отношсIIиIо к устаIIовлеI{I]ой продолжительпости (д.tlя каждого госу]lарсl.всil-
Ilого ат,гес,rациоrrпого испытапия),

' 7.15. ЛИЦа, ЗаверIIIившие освоеIIие осrtовtIой профессиона,rьной образоваr слыtой ltptl-
граммЫ и не подтвердИвшие соответсТвие подготоtsкИ требовагlиям Фгос вО при заlци,l,с вы-
пускrrой квалификационной работы, подлежат отчислсIIиIо из Университета.

7.16. РеШеПИС О ПРИСВОении выпускllику квалификации (степеrrи) по IIапраI]J]с] tиIо lIo.,(-
го,говки (специалыrости) и выдаче диIulома об образовапии и квалификации приtlимасr locy-
дарственная экзаменационнаJI комиссия по положителыIым результатам госу.llарс,l,t;спlrой иго-
ГОВОЙ аТГеСТаЦИИ, оформленпьтм протоколами экзамсIIационIIых комиссий, llo прави:tам п. 7.7
Ilастоящего Положения.

7. l7. ПО РеЗУльтатам государствеIIпых ат,гестациоlпIьIх испытаIlий обучаlощийся имсс,r
право на апелляциlо.

ОбУЧаlОШlИйся имеет право подать в аIIеJIляциоIIIIуlо комиссиIо письмсIIIIуо аIIеJIJIяI(иI() о
IIаРУШеtIИИ, ПО еГО МIIеIIИIО, УСТаIIОВJIсiIIIоЙ тlроцедуры tlроведеIIия государс,гвеI]пого a.l-[ec,I,a-
IIионlIого испытания и (или) несогласии с результатами госуларственIIого экзамеIIа.

АПеЛЛЯЦИЯ ПОДаетСя лично обучаIощимся в апслJrяциоtlнуIо комиссиIо не позлIIес cJIcjly-
IоЩего рабочего дця после объявлеrtия результатов государстl]ен}Iого аттсстациоIIIIого исllы,]а-
IIия.

,Щля рассмотреIIия апелляции секретарь государствеIlной экзамеrrациоllIIой коплиссии
Ilаправляе,тв апелJ,ulционнуо комиссиlо протокол заседания государствеl lllой rкзамсttаltиоlllIrtй
КОМИССии, заклIочеIlие председателя государственIIой экзамеtrациогIrrой комиссии о собltlt,l](с-
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ПОЛОЖ!]lIИЕ о государствеIlIIой rrтоговой аттес,Iации выItускltикоtt
по образова'fеJlыlыDr IIрограмýtам высutсго образоваllия tlpol pa]rlMaý|
бакшIавrrItата, Il рогралtмам специалUтета, проI,раммам MaIllc] ра I уl)ы

IIии IIроцедурпLж вопросоl] при проведепии государствепIIого атгестационIIого испы]аlIия. а
ТаКЖе ПИСьменI]ые ответы обучаощегося (при их IIаличии) (для рассмотреIlия апеJIJIяIIии llo
ПРОВеДеНИЮ ГОСУДаРСтвеIIного экзамепа) либо BLIпycKIIyIo квыIификационнуIо_ рабо1,). о1,]ыll и

РеЦеНЗИIО (рСцеrrзии) (для рассмотрения аIIелJUIции по проl]едеIlиIо защиты вLIIIускIIой кl]аIи-
фикационной работы).

7.18. Апелляция рассматривается не поздIIее 2 рабочих дней со дIIя подачи аIIеJIJIяIIии lla
ЗаСеЛаIIИИ аПеЛЛЯЦИОII}lОЙ комиссии, IIа ко'горос приlпашаIотся прелссдатеJ]ь гocy]lapL,ll]cllII()ii
ЭКЗаМеНаЦИОIiIIОЙ комиссии и обучаIощиЙся, IIодавшиЙ апелляllиIо. Заседаrrие аItс;t.]шtlиоttltой
КОМИССИИ МОЖеТ ПРОВОДИТЬСя в отс}"тствие обучаIощегося, полавшего апелляlIиIо! l} с.]Iччас с],о
l lеявки Ila заседание апелляционной комиссии,

7.19. Решение апелляционной комиссии доводится до с]]едения обучаIошlеrося, по.,]lд1}IIIс-

ГО аПеЛЛЯЦИЮ, в течение 3 рабочих дЕеЙ со дня заседаIIия апелляциоltllой комиссии. Факr,озttа-
КОМJlеНия обучающегося, подавшего апелляциIо, с решеIIием апелляционной комиссии y/llOc1o
]]сряе,Iся подписыо обучаIощегося.

11РИ РаССМОтреIIии апеJIляции о парушепии lIорядка проведеIIия госуларс,гl]сI]Ilоl,о a,l"I с
стациоllIIого испы,l,аIIия апелляционllfuI комиссия приIlимает одно из следуощих реIхеllий:

- об отклоIIении апёлляции, если изложенные в ней сведеIIия о нарушеllиях rrpoltcj(ypы
ПРОВеДеIIИЯ ГОСУДаРСТВеПноЙ итоговоЙ аттестации обучаIощегося IIе подтверлIiJIись и (иJIи) IIс
поtsлияли на результат государственного аттестациоIIIIого испытания;

- Об УДОвлетворении апеJIляции, если изложеIIные в }Iей сведеIIия о доltуlцеllllых IIару-
шеIIиях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обгtаIоlllсгOся llо,ц,fl]ср-
.IIиJIись и повлияли па результат государственного ат1.естациоIпIого испытания.

7.20. В СЛУЧае, УКаЗаIIIIом в абзаце 4 t7 .19, результат проведеIiия государстl]еlIIIоl,о a,I-]c-
с,tационного испытаIlия лодлежит аIIIIулироваIIиIо, в связи с чем протокол о рассмOгреIIии
аПеЛЛЯЦИИ Не ПОЗДНее СЛеДУОЩСгО рабочего дllя передается t} государствеlI HyIo )кзамсllаIIиоll
IIУО КОМИССиЮ для реализации решения апелляциопtтой комиссии. Обучаrощемуся IIpe./Ioc,l,aB-
ЛЯеТСЯ ВОЗМОЖЕIОСТЬ ПРОЙти государствепное аттестационное испытание в сроки, усгановJIеll-
IIые образовательной оргаllизацией.

7.21. ПРИ рассмотреIlии апелляllии о IIесогJIасии с результатами государствеIIIIого a,l1,c,
с,t,аI(иоIIпого испытаIIия апелляциоIIIIzUI комиссия выIiосит одIlо из следуIощих решrеttий:

- об отклонеtrии ап9лляции и сохраIIеIIии результата государствеппого атгестаl(иоIlIItll.о
исllытания;

' - Об УДОВЛеТВОреIIии апеллJIции II выставлеI{I-1и иIIого результата госуllарст]]еIпIоI,о а г,I,с-
стацион}Iого испытания.

7.22. РеШеНИе апелляциоIIлой комиссии lle поздIlее следуIощего рабочсго дIIя rrсре,Ilас,t,ся
В ГОСУДаРСТВеННУIО ЭКЗаМеIlаЦИОtIIIуО комиссиIо. Решеllие апелляционноЙ комlIссиIl _,ll]Jlяс ] ся
ОСIIОВаНИем дJIя аннулирования раIIее выстilвле}Illого результата госуларствеlltlого aT,[cc,t.tlllи-
онного испытания и выставления IIового.

7.23. РеШеНИе апелляциоltпой комиссии являстся окончательным и пересмотру IIс llo,il.
лежит.

ПОВтОрlтое проведение государствеппого аттсстациоIIного исIIытаIIия осупlес,[I}JIяе,I,ся в
ПРИСУТСТВии одного из членов апеJtляцIлоrrной комиссии пе позднее даты завершения обучсlrия
в соо,l,ветствии со стандартом.

АПСлляrlия на IIовторIIое проведеtIие государсгI}енного аттестаI1ионIIого испы],аIlия lIc
приIIимается.
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7.24. ОбучЫощиеся, не прошедшие государствеIIIIой итоговой аттестации в сl]язи с IIсяl]-
КОЙ Па ГОСУдарСтвенное атгестационное исlIытаIlие по уважительЕой причине (врсмсrllIая rIc-
1'РУЛОСПОСОбпОСть, исполнеIIие обществеIIIIых или государстве}Iных обязанпостсй. вызов в cyil.
],pal[cllopTltыe Ilроблемы (отмепа рейса, отсуl,ствие биле,rов), погодные условия и лруги\,1 lIри-
ЧИIIаМ, IIризIIаIIIIым уважительпыми, вправе пройти ее I] течение б месяцев посJIе заI]ерIIIсIIия
государствеIiной итоговой аттестации.

, ОбУЧаrОЩИйСЯ ДОЛЖен предстаl}ить в декаIlат докумепт, подтI]ержлаIощий trричиlt1, ctrl
отсутстl]ия.

ОбУЧаlОЩИйСЯ, пе прошедший одно государствеItllое аттестациоllIIое исцьп,аllис llo yl}it
жите']rьной причине, допускается к слаче следуIощего государсТвенного аттестациоIIII()lю исIlы-
,гаllия (при его rrаличии).

7.25. ОбУЧаrОЩИеСЯ, Не прошедшие государствсIIцое аттсстационIlое испытаIIие в сl]язtl с
Ilеявкой flа государственное ат,гестациоIпIое испытание по пеуважительrrой причиtlс иJIи 1] свя]и
с получеIIиеМ оцеIIки (неудовлетворительно), а также обl.rаlощиеся, указанIiые в л,7.14 lrac,tu-
ящего Положения и не прошедшие государствепIrое атгестацио}IlIое испытание в yc,l allql]Jlcll-
ный для них срок (в связи с неявкой па государствеItllое аттестационное испытаtIие иJlи lloJly-
чением оценкИ (неудовлетворИтельно>), отчисляIотсЯ из организации с выдачей сrtравки об
обучепиИ как IIе выполНившие обязаtttостей по добросовестIrому освоению образоtrа.rс;tr,ttой
lIрограммы и выпоJIIIениIо учебIIого плапа.

Jlицо, Tle IIрошедшее государствепнуIо итоговуtо аттестациIо, може1 IIoB,1,opIto tlройtи
государствепцуIо итоговуIо аттестациIо IIе раIIее чем через l0 месяrlев и пе IIоз.IцIсе alcN,l чсрсз
IIять ле'Г после срока проведепиЯ госуларственпой итоговой атtестации, коl.орая tlc ttpoй,lctllt
обучающимся. Указаrrное лицо можеТ IIовторнО пройти государствеIlнуIо итоговуIо a.l"l.cc гalIr,llO
rtc более двlr< раз.

7-26. !ля повтОрного прохожлеllия государстttеllltой итоговой а]"тесгаltии указаttllос ]lиlпl
по сго заявлеIIиIо l]осстаIlавливается в уIIиверси,l,ет ца период времеIiи, устаlrовлеrIIlый I t j}l,Ay
1.1.11-2016 ПоложениеМ о порядке перевода, отчисления, восстаIIовJIеIIия обулаtоrrlихся. tltl ttc
меIIее периода времеIIи, прелусмотреIIIIого калепдарIlым учебпым графиком,l(JU{ I.ocyl{apc1.I}cll-
пой итоговой аттестации по соответствуIощей образовательной программе.' При повторноМ прохождеIlии государствепцой итоговой аттестации по же,llаttиtо обуча-
lощегося решением организации ему может быть устаповлена инtul тема выlIускIIой кваtифика-
ционной работы.

8. Оформ;rеIIиерезульта.l.ов государс.гвеIlIrой итоговой а.гтестаItии
8.1. ВСе РеШеlIИlI ГОСУдарствец}Iых экзамеIIациоIlrtых комиссий оформляются tlpoloкo-

лами па бланках уtlифицированной формы.
, Протоко.гШ заседаний храlUIтся в архиве Уllивсрчи,ге,га в течецие cpoKa,,yc'l aнoBJIeIttItll,t)

лравиJIамИ архивIIогО делопроизводСтва дJUI материаJIов даIlцого типа - 50 лет дJIя llpol,oкollрl]
заседаrтий государственIIыХ ЭКЗаj\4еIIаЦИОнных комиссий по приему госуларствсII]IоI,t) эк:JамсIIа!
llостоянно - для протоколов заседаtlий госуларсl,веtlll ых ]кзамеllациоl I н ых комиссий llo заJIlи-
те ВКР.

8.2, ВЫrrУСКПаЯ КВаЛИфикационпая работа после заIциты передается в архиt] Уttивсрси_
тета и хранится в течение IUIти лет. В работу вкладываIотся отзыв руководитеJrя, реllсtlзия (rta

работьт обучаIОщихся лО программаМ специаlIитета и магистратуры), согласие обучаlоII1сI,осrI
На РaВМеЩеНИе ВКР В ЭЛеКТрОнно-б1,Iблиотечцой системс упиверситета. о,Iчет о trpoBcpкc lla
на!,lичие заимствований.

ТеКСТЫ ВЫПУСКlrых квалификациоIIIIых работ размепlаIотся в эJIектроrIно-бибllио,t,сч lttlй
СИСТеМе Уlrиверситета t{a основаtIии личIIоl,о согласия обучаIощихся (приложение 10) и per.lra-
МСIrГа ПО РaВМеЩеIlИIО ВКР. Работы проверяIотся rta объем заимствоваIIия, в том чисJIе co/Icp-

lI вI,лу 1.1.0l 20l б
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ЖаТеJIЫIОГО, ВЫЯВЛеIlИЯ IIеПРаВОМОЧIIЫХ ЗеlIмствоваIlиЙ и оформляlотся в виде о,гllста (Irри.lttl-
жение 1 1).

. !ОСТУП ЛИц к TeKcTilM выпускных квzulификационных работ обеспечивае,t,ся в соо,гI]с,l:
СТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТвОм РоссиЙскоЙ Федерации, с учетом изъятия по реше}IиIо ItpaBooб]lajta-
ТеЛЯ производственньtх, технических, экоIIомических, организациоl{ных и других свс2lеllий. tз

ТОМ ЧИСЛе О РеЗУЛЬТаТаХ ИНТеЛЛеКТУалыlоЙ дея'ге;tыlости в научttо-техлrическоЙ сфере, о ctloccl-
бах осуtIlествления профессиональltой деятельцости, которые имеrо.г действи.l.еJlыiуItr иJIи IIо
,I,сIIIIиIUIыIуIо коммерческуIо ценносl,ь в силу IIеизвестIlости их третьим лицам.

8.3. ГОСУДаРСтвеннаJI экзамеIIацIIон}Iая комиссия паряду с присl]осIIисм кI}аJIиФикаI1ии
(с'гспеriи) припимаеТ реlцеIIие о выдаче докуМеlIта об образоваIIии и кваJIификации, B.l,oм чисjlс
диплома с отличием.

ПриIrятиЮ решеIIия предшествует представлеIше деканатом факулы,ета ,поlпlой ;1oc,ttl-
верпой информации о результатах освоеItиll выпускlIиками осrtовrrой профессиоIIапьпой обра-
зовательной программы, подтверждаIощей наличие осrrований дJUI выдачи диплома с о,l,JIичис},,
в соответствиИ с п. 8.4 llастояЩего Положения. В качестве дополIIительпьж рекомеп7lаIlий I')K
можст указать на значимостЬ проведеrпIого исследоваIIия, дальпейшего ислользоваlIия lloJly
чеIlI{ых резульТатов в научIIьD( и IIрактичесКих приложеIIиях, дtя публикациЙ, ttримепеllия в

учебноМ процессе и т.д. ГЭК, по итогаNr запIитЫ квалификациоIltrоЙ работы, мояtЬ,t.лагь рско-
мендациIо дJUI продоJDкения учебы защища]ощегося обуrаIощего в магистратуре, аспираIп,урс.

8.4. ВыпускниК, достигшиЙ особых успехоI] в освоеI{ии осtlовной профессиоrtшrыtой
образовательrrой лрограммы, имеет право IIа получеIIие диплома с отличием при собlпо2lсttии
сле/(ующих условий:

- все указаIIные в приложеIIии к липлому оценки по дисциtIлинам (мо,ltулям), IIрак,гикам.
оllсIIки за курсовые работы (проекты) являIотся оцеIIками ''от.гlичlrо'' и ''хорошо'';

- ВСе ОЦеНКИ ПО РеЗУльтатам государствсIIflой итоговой а]-гестации яl]JIяIо,lся ()l(cllцa1lll
"оlличttо";

- коJIичество указанных в приложеIlии к диплому оценок "отлично", вкJltочtLя оtlсIIки llo
результатам государственной итоговой аттестации, составляеТ I1e менее 750% от обпtеl,о коJIичс-
с,гва оценок, указаltllых в приложении к дицлому.

В тех случаяХ, когда учебпым Iшаном по IIаправле}IиIо подготовки (сllециа_rtьпос-t,ll)
предусмоlреllо в рамкiж промежуточной атгестации по одIIой дисциIlJ]иIlе HecKoJlbKO ]K:JaMc-
поВ, итогоВая оцеIIка По ДисципЛипе в приложеIIии к диПЛоМУ оIЦеДеляеТся по сЛсilУIоII(иМ
правилам:

- условиЯ выведенлш итоrcвоЙ оценки пО дисциплиIIе опредсJUIет кафедра, за Kotoptlit
эта лисциллиIIа закреплеца,

- ПРИ ОТСУТСТВИИ РеКОМеНДаЦИЙ кафедры приоритет. иI\,Iее,г оцеIIка, по]IучеIIIIая llpil
промежуточпоЙ атIес,гаIiиИ по той частИ дисциlIJlиIIы, которая имеет в учебIIом lIjIaHe
боrп,lпуIо лолlо обшlей трудоемкости се освоеItия;

- усредпеIIие оцеIlки не разрешае.гся.
8.5. С ЦеЛЬrО ПОлуiения дипJIома с отличием IIа усJlовиях, перечислеIIIIых в tt. 8.4 lta-

СТОЯIЦеГО llОЛОЖеttИЯ, Обутатощемуся прс/{ос,[авJu{ется возможность ло начала. и,l,оl,оi]ьж a,t-tc-
с,гацио}I}II>Iх испытаtrий переслатЬ экзамены trромеlкуточtIой атIес,гаlutи rre бо;rее чсм llo l,pcfll
лисциплинам.

ПОВТОРПаЯ СДача промежуточIIых экзамеIIов с целыо повышеllия оценки ocylllcc,I]].jlяc,l,-
ся ts исклIочи,гелыlых случаях с разрешепия рсктора./проректора по учебпой рабо.ге Уtlивсрси-
,гста (пачальпика уlебtrого управлеrIия) по письмеIпlому заявJIениlо обучаIощегося.

OTI]BTCTBEI IНЫЙ ИСПОЛI ИТВJIЬ Е.в.нЕдиковл
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l1ОJtОЖЕ,tIИЕ о госуларсl,веItlIоit rlтоговоI'i аттсстацпrl выпусl{llикоt]
Ilo обра]оватс"qыlым Ilрограмirtам высшего образоваlItlя -- програNlIлlа]l,
бакалаврrlата , проf palrlпla]rr сllецпа;lп'гста, IIрогра[tпtаNl lllaI,IlcI раl,\,ры

ПРИЛОЖЕIIИЯ

IIрлtложеlIие 1

(обязателыrос)
tDopMa заявлсIIия обучаIощегося Ila закреIIлсlIие тсмы I}KP.,

отличllоri о,г ],e[t утверждсIIIIого IIсречllя

Ректору

от ооучаIоII(егося курса
IIаправлеIIия (профиля)i специа.JIьности
(специализации)

факультета

на тему
(

))

Подпись
(лата)

Прошу утверлить тему и назцачить руководителсý{

L{елесообразпос,гь разработки теN!ы связана с ее практическим примеIIением

(указать область профессиопалыrой деятельцости или объект лрофсссиоlIалыIой деятельЯосl.ri)

Завс,,1уIоtций кафелрой

(лата) 0lодлllс,ь)



Kadle.,It-la

IIрlrложсrIrlс 2

Форма задапиr,,п 
""rffi;';'л'i'"'"i}r6"*^uroltllylo рабо.гу

ФF/(t рллыIоЕгосуд,\рсIвЕlпlоЕ БlодшrlltоЕ оБрлк)в^гЕ]Iы IoE учр!)IQILI lи!]
вьIсшЕl0 оБрдзоliлItиrl

(l]ороI{ЕжскиЙ госудлрстl]ЕпныЙ лгрлрIIыЙ уIIиI]ЕI,ситI.1,
rrMelIи п}IIIераr,ора Пстра I>>

УТВЕРЖЛАIО
() 20 l,

liarl lеlIие иль Зав оие
специалыrость специализация

зАдАIлиЕ
Ira ВКР (бакалаврскуlо рабоr,у, липломIrуrо рабоry (проск.г), ]rtагистерскуIо лиссср,I.аItliIо)

обучаlощсt ося

(фаl,ллllя, 1lrr. ЪПaaiвФ

1 , '1'епIа IJKi): к ))

У't]]сl]ж/rIена ом по университеl,у от ( ) 20 г. Ns
2. Соок слачи обучаtопt IINIся закоlILIсIIIIой ВКР
3.Исхо е ,ltаппые к Вкр

4. Со.цепrкание расче,],II о-IIоясIIитеJIыIоI"I записки (перечеrlь поллслtаrцих пазоаботке вогtросов)

5. ГIе 1]е.rеrlь гоафичес кого l\{ иаtа'(с чказаrr иепл обязателыrых .r й)

КонсультаIлт
задаIIие выда,,I

6. Копс льтаIIты по ВКР

Раздел

с анием отIIося хся к IIим елов ВКР
Подплtсь дата

задаIIие lц иIlя"I

7.Но око oJlb
8. Дата t]ыjIатIи за]JtаItия

Руководитель ВКР

Задапие припял к 
""nonn"urro']'"o'(лолrrись)

Калсп/tарпы11 п"rIаll-грлфлrк выIIолIIсIIIIя I}KP (бакалаврскоir работы, лиII.поirtlIоt-I рirбо t ы
Ir оекта ]liагпс,rе ской лпссе дцIlII

Nа

irlп
11римечание

ОбучаIощийся

наимеrrовшlие этапов
вкр

Срок выпо.пнения эта-
пов ВКР

Руководитель ВКР

lI вfлу 1.1.0r 20l0
сТраЦица l7 из 51 IlОJIоЖЕIlиЕ о государствецllой итоговой аттестациu Bb!IlycKlI1lKOB

по образоватслыtы]rr программам высшего образоваIIия пpol,paýt]rtaM

_ бака-lrа!рц:lта, програмлrапt специалитета,др1рзцgз1l ц4l]]gр11урt,l

Факчльтет
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ПОJIОЖtjIlИl] о I,осуларс,tвеlIllоr'i rlтоговоrI аттес,l,ацlitr выllускllпков
по образова'I cJl ыl ы ]!l програмNrам высlllсго обра]оваIlия tIpo| paltItitIl
бакалав риатil, про aIlMalll спсциалитета, п о aMNtaNl [laI пс l,Pa l,\ P1,1

IIрrrложепие 3
(рекомсltдуепlое)

Калепдарпый rrлаlI-график выIlолIlеIIия ВКР (бакалаврскоli работы,
лItlI.II0}IIIоII аботы п oeK,I,a

I lаимеrrоваltие эr,апа ПримечаIlис

ll
9

11

12

Обучаощийся

1з. запtита Вкр

IIыtl IIлаII-г х пк выполlrеrrrrя BKl' }{аI,истс скои лиссс

Руководитель ВКР

Калепда

1

9

I]ыбор темы ВКР 7 семестр/9 ссмес,гр

Срок выпо:tнеrrия
этапа*

I1о.:Iучепие за.](аниЯ па ВКР и калеIIдарIIоl,о
графика

2

-) Разработка предварителыlого плаIrа ВКР 7 семестр/9 семестр
Формирование информациопrIой базы
написание l главы 7 семестр/9 семестр

7 ссместр/9 сем сстр
)
(l

7 Выполнение эксперимеIIтальной части, вы-
полнение графической части, написаrrие 3
главы

l Iаllисаtrис 2 г;tавы 8 семестр/10 семестр
8 семестр/ l0 семестр

За 7 дпей до зацlиты
За 7 дней ;io запlи,rы
За 7 дrrей до защиты
За 5 дпей ло защиты

ка Вкр tla объем заимствования

По.lrучепие допуска к зацlите
учIIПо'llу.lсttие отзыва IIа ого руко]]оJIиl,е"lя

ll ot]

Слача ооты на
аlIивс

t) во.цитеJIIо

За 2 дня до защиты

f{aTa защиты

fIаиплеtrование этапа

Выбор темы магистерской диссертации

Срок выполtIелIия
этаIIа

l семестр
l семестр

1семестр

Получение исследовательского задаllия и

Разработка прелварителыIого плаIIа маги-
кalrlеIIir(arрIIого графика

стерской диссер,гации

2

4

5 I IarrиcaIIrre r,еорстической части Nlагистср-

работыскои

2 ссместр

2 семестр

3 семестр6

]

8 I-1аписаlrис методической и практической
части работы (выполпение графичсской ча-
сти

3 сеплестр

4 ссместр

За 7 лIIей ло зацIиl,ыСдача работы научIIому рукоl]одитслIо

l
7 семестр/9 семестр

4.

РазмещеIlие ВКР в ЭБС
l0.

* 
д,тя ВКР по программе баrса_павриата./специаJIитета

11римечаrrис

_)

Сбор информации для аналитической части
, исслелования
I Iаписание аналитической части магистер-
ской работы
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ПОJIОЖЕIIИЕ о государствеllпоt'i итоrовой аттестацttu выIlчскlIиков
по образоватстlыIы]lI lIрограммам высurсго образоваIlия llpot partlra}l
бакалttврttаt,а, lI Dограiч[lаNl сIlецttалптста , Ilрограмма]!, NraI,1lc-l,J) bl

l0.

l8.
Обучаrоцийся

1-Iодготовка ,цоклада, презептации и авторе-
ской диссертациифера,га м

За 7 дrrей до заIци,гы

11. l1poBepKa ВКР на объем заимствования За 7 .lцrей до защи,lы

\2. Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дпей ло защиты
Предзаlцита (по требованиlо }Iаучпого р}ко-
водителя)

За 7 дrlей до запIиты

ГIолучеtlие рсцеIIзии на диссер,l,аllиIо За 5 дней до защиты

1з

14.
15. I1олучепие отзыва }la го руководителя За 5 лrrей до защи,tы

16. За 5 дпей ло защи,Iы

|7. Получеltие лопуска к защите магистерской
дц999р.[ации

За 2 дlrя до защиты

Запдита магистерской лиссертации flaTa запциr,т,t

Руководитель ВКР
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11ОЛОЖЕllllЕ о I осуларствеuIlоil итоговоt'i аттсстацшtl выIIускцхкоll
rro образова,гелыtым программам высurсго образоваiItlя IIpoI,pilMIlil!l
бакаllавDlrата, пDогDамма]!! спсцlIаJlllтетаt lIpol-paMMaNl N]а l,лс I ра l \,ры

Прп,rtожсlrис 4
(irекомсIrдусмос)

Форма о,гзыва руковоllи,|,сля ВКР

отзыв
о работс IIад ВКР обучаIощсгося по программе

Ilатlравllепrrя (профlrля)/ сIlецIIалыIос1,It (сlrецrrа;Irrзацlrlr)

(бахалвриата. слецilаjllt,гс,гir. rlirr Hcrpa,rr ры t

(lиправлеllие лодо,гов}iи. сllсциаJLllос l l, )

(фамилllя, имя. отчество)
'I'eMa ВКР:

объем lJKl':
а) pirc.lcTl lо-поясl t lll ельltоЙ lalIlrcкlI (ко.IItчсс,l,во с.)_
б) графическоri части (колпчество листов А1)
ИСХОДrrЫе МаТериалы для разработкп ВКР (проlrзводс,гвсIIIIые, эксllеримсlIтаJlыIыс l, jlp.).,
их полно,Iа и достоверIIость:

Ot,llorIlcIllte обу.lаlоrцсгосЯ к работС (сапrос'гоятслЫl ос,|.ь, твOрческrll"I llo]lxo.1, J)al}rltr}Icp-
lIocTb, cIIc,I,eMIlocTb, прII;IежаIIIIс Ir т.л.):

B;raцerlrtc Ie,foJIIIKoIi обосIIоваIIItrl IIрIlIIrI.r,ых рспtсlrий:

I IО;lllО'Га П prlT]uIlчrIocl'b выIIолIIеIIIIrI задаllиrI lla разрабоr,ку ВКР, llа.rrичис f JIci}lcI1,I,()l]
Il1l\,чllых lIсслс]IоRаll и Ir:

Соб.lllо;деlrие требоваппI:i к

OrIerrKa уровrlя сфорпllIроваIIIIос,гп KorrrrcTcrrrдrrйr обучаrопдеr.осrl:

ОЦеrrКа УрОвпя IrодготовлсIIIIости обучаIощегосrl к рсшеIIиrо профссспоIIаJ-rыIых ]а;lач

Заклrочеllие о присвоеIIии квалификации:

Рl,ководrrr,с.lrь
(указfiь доDкносгь и мссто работьD

(полпясь) (фамилия, имя, отчество)
(---) 20 г.
Ol}IIAKOMJIE[I:

(подпись)

)) 20
(lllамилия. иNlя, отчестsо обучilошLсl осr)

оформлсппю ,r,скстовоri и графIiчсскоl"l час1,Ir lti{P

Оцепка ВКР (соответствие ВКР требоваrIIrям ОПОП) :

г.
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IIOJIO}IiUtIrll] 0 госуларствсilllо]i IIтоговоt"I а,l-тсстацип вып]r'скltltl{ов
по образов:l't iJ-'li,!lы]ri программаNr высuIсго образоваtlrrя - tI pol'pa Nt lllд Nl

бакаJIаRр!lх 'iir,_lIрогра]uDlаNl слсцIlа.qlIтста, пi]огi]амNIil]u }raI псlр:l l Yl)ы

flplr.iIoжellrre 5
(рскопrсrlлуспrос)

Форма рсlдепзпrr па I}KP обучаIощихся Ilo програNrмам сIlецIlаJrи,l,с,га, маl,исl,рiu,уры

fIаправлеlrия (профиля)/ спсциалыIости (сlrециализации)
(Itаправление подготовк}i. слешlапыlость)

ФГБОУ ВО Воропсжскпй ГАУ

фаr,rилия. иltя, отчес,l,во

Тема IJKP:

Объсм I]KP: _ страIIиц, _ табJIIrIL _ рисуIIков, _ JIис,I.оR I-рафическоii часl lI
Ак,r,уалыrосr,ь тепrы IJKP и соо,I,встствпе ЬыдiltIIому задаIlиIо:

Содержаllие ВКР:

IIОЛОЖИТ'СЛыrыс стороIIы ВКР с вылс;IсIIltс]tt эJIсNtеlIтов IIаучIIых rrссlIс/tоваltий обt,ч:rlo-
IIlегося:

IIслостатки ВКР:

рЕцЕIlзия
па BI{P обучаrоrцсгОСЯ ПО ПРОГРаNrNtС ----тБЕтйайЕта-.iййстатург
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IIОJlОЖЕllИЕ о I,осуларс,tвеtllIоI-1 lrтоговой aTTccTallltlt.ltblll\cKlllllil)lt
tto образоваr,с.лыtы]u програм]uам высшеr-о обра]оваllия tlpol,palrl til1|

бакалаврttа,га, програ}r}tам специаJllтста, Ilрогра[tNlал, л!al'll cll)ill\l)1,1

ilракr'Itчсская llclIIlocl,b IJKl) Il iuIlcltIrc реllсIlзсllта 0 BO_tl}Ior*itlOcI II BIlejIpcIIIIrt lt tlp()lI tl](),l-
с гв0:

()rlcllK:r уровIIя сфорýIlrроваtIIlос гrl коirrIIстеIIцItI-1 выllускrIItка:

ЗакLIIо.rсllис о I,o,I,ol]lIoc,гrr BыtIycKIlIlKa к рсшеrlпrо професспоrrа.lIьltых з11,Il:lч:

()бпtiя ortellKд l}I(l):
отллчно, хорошо, удовлетворителыlо. l|e}rюB]lgtBoplt,IcrLlK,

pcrtcllзcllr,
lолжrrость lr lrecTo работы

q]ал,л]lltя. хrtя, отчество

20 f.

ОЗIIАКОМJIЕII:

(полlIись)

))

(фамилля, имя, отчесгsо обучаюшегося)

20 I,.
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оакала llaI,1!cl, рзl,),ры

fIрпло:кспие б
(обязателыrое)

Форпrа отчета о работе государс],вспlIо11 экзамспациоIrIlой комиссии (I-)K)
ми l l истЕрс,tво CEJl ьского хозяЙс1,1tА россиЙскоЙ ФЕ/lЕl,д l lи и

ФсjlсIlrulыrое r.ocyllapc,I,Bcцlloe бIодrкеr,rrое образователыIое учрс?ýlспис высIuего образовirrlIrrl
<.<Ilоропежскrrr"r госуДарсr,вепцыii агарпый уrrIlвсрситет имсrlи имlIсра,гора ller.pa I>

отчЕт
. о работе госуларс,|,веIIIlоIi f кзамсlIаllиоIIIlоЙ ко,vrrссип (l'ЭК)

2. ХаРаКТСРrrС'Гика мсроIIриятrrii по rro,ц1,oтoBKc к госуllарствеIIIIому f кзамсlIy l.r рабоl,е
I,эк

3. Харакr,еристика выIIускIII!ков

Состав выrrускIIпков Il IIх движеIiIIс

показатели Itоличество выIIускIIIiков
о щеrlо к сдаче го с,l,всIIIIого экза]uеIIа

Дqц щеrrо к защите ВКР
PacIr сдеJlсIIие вы cKllIlKoB

fIBп;Irrcb lla заrr1 BItP

с сlдltий ба;r;r за llc пол об чсllIIrI

сIlсl!иализаIlи[I
IIоказатсли количество

0 щеIIо к слачс го ла cTBeIIIIoI,o экзапtеlIа _ всего

- жеrlщиll
IIвrrлись IIа госула рствсIIIIый экзамеII

Сддrrо rra <,txo ошо))
Слаrlо rla ловлсT 

,во IlтслыIо))
слаllо IIа (шеудовлетворителыIо)
IIе явились
Срслпrrri балл

II вl,лу 1.1,0l 20l б
I IOJIO)l(tj,I l Иr' о государствеIllIоrl rIтоговоl'i а,l-|,ссl,ациlI выIlускll п ков

по образоватс.lrыtыlll программам высшего образоваttшя - програмNrаlll
lI Dorl)a ]l, itlil }I

1. CocтaB ГЭК

'l. РеЗУ.llьтаты государствсrIItого экзаilIсllа Iro lrаправлеrlпlо (профилlо)/сIIеIIuаJIьlIосt,и

llo полч: _ мчжчиtl

llыllуrrцеrrо

СдаlIо rra ((о,l,лIlчIIо))



Руковолитель ВКРКафедра
коJIItчсс,r,во
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l I I]l,лу 1.1,0l 20l б

IIОJIОЖЕttИЕ о I,осуларствсIIlIоl"l итоговоt'i аттссl,ацlIп выllускtlиtiов
по образова,l,с.ll1,IIь!iu програ]!1маtrt высшсI,о образоRапця llpol,paMNIitil,
бакалаврlrа,t i! цр9Iраммам спеIttlалri апl Mal'ltc'tра]\ры

5.о гаIIизациrl подготовки ВКР IIх асII едслсIIпс IIо ка ам и ,l,cNta,r,пKa

Пo/l1,o,r,oBrta выrIуск
количсство

lIIIK0l}

l]Cш,o
состав rla чIIых ководIrтсJIсй ВКР

Ква;rrrфикаrlIrя ПолготовлеIrо ВКР

BccI,o Ir1,0l,},

6. Итоги защиты ВкР
Оцеrlка в 7n к rrтot

l{qц lцеllо к заuците ВКР

7. ОцСltка ГЭК уровllя подго говлсIItIос,r,II выпускIIпков к рсцtеIIиIо профессиоIrаJIьIIых ]il-
llач, выяRлсIIIIые IIе/|остатки в тсоретIlческой и праrсгrrческой подготовкс и прслJIожсIlия
IIо уJIучшоIlиIо качества lIодгоl,овкlI бакалавров (rrагисr,ров )/сrIсlциалrrстов

Выводы ГЭК

Чrrс",rо руко в олrr,гсrrсr"l

в Уо к и'lтI,у

СrIеrlrrалrrсты, llрсд-
с,1,1lвители работола-
,ге.;rсli в соответ-
сr,вуlощсй обJrасти
профсссиоrrа;Iыlой
лсятелыIости

,,l{оцсll,г

всЕго

колrrчсство

Защипlсно па итслыIо)oBJIc,I,Bo

Защищеllа rra <<rr IlтелыIо))овJIство

(] rlцй балл по защите ВКР

опIо))Зarцrtrrlerra rra <<хо

I}сЕго

имеIощие шсследовательский ха
l'аботы, рскомсrIловаrrllыс к orryб;rrrKoBaItrlro, участIlIо в
KoIt сах выс,l,авках

актс

f{rrпломы с отлпчием

IIредсела,гсль ГЭК
(фаýil].lllя я п,п,цимы. подлl,сь)

вссго
I I rlофессор

Заrrlиrr|сrrа IIа ((о,I,.jItlчIIо))

Рабоr,ы, рскомеIl/Iуемые к вIIелrrсItIlIо
Рабо,гы,
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ПОЛОЖЕНИЕ о государственцоr:i цтоговоil аттестацши выпусквIIков
по образовательным программам высшеrо образованtrя - проIраммам
бакалавриата, программам специалитета, программам маги стратуры

( )) 20г

По рассмотрению выпускноЙ квалификационной работы (ВКР) обучающегося
(Ф.И.О.) no rroo.ourr.

направленця (профиля)/ специальности (специализации)_
(направление подготовки. сIIециiLпьпостъ)

на TeMv

Присутствовали:

председатель

члены гэк:

ВКР выполнен(а):

Под руководством

При консультации

1. Справка деканата

В ГЭК представлены следующше документы:

факу,lrьтета от к )) 20 г

с перечнеDt и объемом изученных дцсциплин (модулей), пройденных практик, научных

шсследований и оценок промежуточной атrестации

2. Расчетно-пояснительная записка ца страницах.

Приложение 7
(обязательное)

Форма протокола заседания госудiрственной экзаменационной комиссии о защш,I.е
выпускноЙ квалификационноЙ работы

протокол лi _
заседаIIпя государствеIIной экзамеrrацпонной комисспи о защите

выпускной квалификационной работы
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"-.*jr1'1""HrO.'";"lllпо образовательным проfраNtмам высшего образования - программам

бaKa"rIaBptraтil, проf pa]!tMa]\r спецrrалитета, программам магистратуры

3. Чертежи к ВКР на "цIlстах.

4. Отзыв руководIlтеля о работе обучающимся над ВКР
Ф,и.о.

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

До,]rФость и Ф,И,О. рецензеIIта
6. Резюме по ВКР на языке.

7. Справка об объеме заимствований

после сообщения о выполненной Вкр в теченIIе _ пrин. обучающепtуся заданы сJrелу-

lощие вопросы:

].
(Фапlиrия и инлцимы лица. задаваемOло вопрос, содержФIие вопроса)

2

J

На заданные вопросы были даны

ответы
(характеристика отве,гов)

решеlrrrе Гэк
l.Признать высоким, повышенным, пороговым (удовлетворительньrм), не-

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

З. Присвоить_
квалификацию

Отметить, что

(указываются }?овень теоретической и практической подготовки и tsыявленные недостатки, даются рекомендации
о внедрениц резуЛьтатов ВКР, их опубликованиИ, прололжении обучениrl выпускника в аспирантуре и т.д.)

Председатель ГЭК
(фамилия и иIlищlмы, подпись)

Секретарь комиссии
(поллись)

удовлетворительньrм) уровень подготовлецности обучающегося

к решению профессиональных задач

2. Призпать, что обучающпйся

по на п равлен и ю/сп ециал ь н ости _
4. Выдать диплом о высшем образовании и квалификации, диплом о высшем образовании и

квапификации с отличием

5, Мнение комиссии
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ПОЛОЖЕНl,|Е о государственной lrтоfовой аттестацuп выпускнt|ков
по образователыIым программаNl высшего образовация - программа]u
бакалаврrrата, програ]rtмам спецIIа"lитета, програNtNtам ]rtаfистратуры

<( ))

Приложение 8
(обязательное)

Форма протокола заседанпя государственной экзаменационной комиссии
о приеме государственного экзамена

протокол лъ _
заседаIlия государственной экзаменацпонной комиссии о прпеме

государственIIого экзамена

20 г с _ час. _мин. до _ час. _ мIIн.

Присутствовалп;

Председатель

Члены

о приепlе государс,r,веIIIIого экзамена по направлению (профплю)/специальности (спеuиа-
лизации):

Экзаменуется обучающийся
(|lалtилия, имя. отчество)

.Щополнштельно заданпые вопросы

На заданные вопросы были даны

(характеристика ответов - на вопросы даны положительные ответы (оценка <4> и <5>; на большинство вопросов
даны положительные ответы (oueHKa <3))

решение Гэк

неудовлетворительным) уровень подготовленностп обучающегося

к решению профессиональных задач

Вопросы билета
1.
)
_r.

ответы
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ПОЛОЖЕНИЕ о государственной rlтоговоir аттестацliи выпускнпков
по образователыIым программам высшеrо образоваll1lя - программам
бакалавrlttаl,а, Il Dограпlмам спецllалtlте,I,а| llDoгpalltlltaM NlагистDатчDы

2. Признать, что обучающпйсr сдал(а) государствеIIIIь!I'i fкзамен с оцеIIкой

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

Председатель
(подпись)

Секретарь ко}tиссиll
(lrо,rrпись) (фаIlиjlия. иrlя. отчество)

з. Мнение комиссии
0тметить, что_
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бакалавриата. п рограммам специалптетаt прогDаммам магпстратуры

Приложение 9
(обязательное)

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФFДЕРЛ.lIЬНОЕ ГOСУДДrcТВЕННОЕ БlОДlФТНОЕ ОБРДЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРE)КДЕНИЕ
ВЬIСШЕЮ ОБРЛЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени пмператора Петра I>>

Факчльтет

Кафедра

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТВ
Зав. кафедрой

степень, звание ФИО
20 г"

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

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

Тема: << >)

Автор:
обучаlошlийся
llo наllравлению, специаJIьности код

профиль, специализация

Руководитель:
степень, звание

(подпись)

ФИо полttостью

(подпись)

Воронеж 20 _

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

п вглу 1.1.0l _ 20lб
ПОЛОЖЕНИЕ о государственной цтоговой аттестациtr выпускников

по образовательным программам высшего образованпя - програмlлtам

())
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IIOJIO}KEl lИЕ о государствсlIIIоir итоговой аттсстацllи вылускllllt(оl]
по обра]опате.'lыIЬlirl Ilрограпl]!rаNl высtllеl о обраJовilllIlя - llpol раNlм1lм
бдка.па BPIlltTajfi рог|)апt]llа]u сIlецtrаJIитеl,а, п ро грамда]u ]t! а| !rс Iр1 lyPb,

lIpи.:Io;KcпIrc 10
(обяlзате.llьпос)

Согласrrе IIа разNrспIеlIIIс выпускIlой квалификациоIIпоi:i рабо,t,ы
бакалавра/сlIециалиста/IlrагIIсl,ра в эJIектроIrпой бибJIиоl,скс

(наилrенование факультста)

ОбучаIощегося
(Ф.и.о-)

Направлеltие/специалыIость

заявлеIIие

СИе IJopoHeЖcKoMy ГАУ безвозмездпо воспроизволи,гь II размещать (доводить до обхlеl,о cI]cjlc
rIИЯ) ВЫПОЛПеПt{уIо мною в рамках образовательпой программы выпускнуIо квалификаtlиtlti tl l,ttl

работу (лалее - ВКР) бакалавра./специалиста,/магис,гра (нужlIое подtIеркпуть) lIa .ге_

/{ата

Подlrись

C,гpalrlrrra 30 rtз 5l

flекапу
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ПОЛОЖЕНИЕ о гос]rдарственной rrтоговой аттестации выпускннков
по образовательным программам высшего образования * программам
бакалавршата, програм[lам специаJIllтета, Ilr}ограNlNtам маf llcTратуры

Приложение l l
(обязательное)

Форма отчета о проверке ВКР на наличие заипlствоваllий

Отчсr,о проверке IlKP на наJlичltс заlrпrствоваrrпii

Обучающийся
(Ф.и.о,)

Основная образовательная программа _
(кол, наименоваяие)

Тема ВКР

Заклrочение: по состоянию на система кАнтиплагиат ВУЗ,, показала. что
оригина:lьный текста ВКР составляет %.

обучающийся
подп ис ь дата

Зав. кафедрой
(полпись, Ф,И,О.)

исполнитель:
(полпись, Ф.И.О.)
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ПОЛОЖЕНИЕ о государственноr:i итоговой аттестации выпускпиков
по образовательным програ}rмам высшего образовапия - программам
бакалаврltата, программам спеццалитета, программ ам магltсl,ратуры

Приложение 12
(обязательное)

Макет програм]лrы государственной итоговой аттестацпrr

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГOСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРА]ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРDl(ДЕНИЕ
ВЬ!СIIIЕЮ ОБРАЗОВАНtЛЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I)

УТВЕРЖ!АЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

.2017

Б З ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

квал ификация (сr,елень) выпускника бака,rавр, N,Iагистр, слецtlалttст)

Факультет
(указывается, для какого факультета предназначена программа)

Кафедра
(указывается выпускающая кафедра)

Форма обучения
Всего зач.ед./ часов

Воронеж 20...
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ПОJIОЖЕIlИli о госуларствеIrItоir итоговоl'i ат,I,сс,tацпп BыtIyclillllliOB
по образоватеJlьпым програ]лtмам высшего образоваtIия -- програ]rrлlllNl
бакалаврtrа,t,а , llрограNrмам спецl|алllтетаl tl poI'paillMalll NlaI'rI а l \,ры

II.РОГРаММа ГИА разработана в соответствии с федеральным государствеll}lым tlбрэзоtза гс,ltl,-
НЫМ СТаНДаРТОМ ВысшеГо образования (ФГОС ВО) по паправлениIо полготовки (tIазваrtис
IIаправлеIIия). }"тверждеIлноЙ лриказом Минобрнауки России о,г _ _ и Ocll()l]-
llОЙ ПРОфеССиОВМыlоЙ образова гельl tой программой по наrIраRлеIIиlо (IlазваIIие llJllpaltJlcllия.
lIрофиля).

Программа ГИА рассмотреIIа 1Ia заседаIIии каФедры (про,гоко,;l Nl, месяц, год) ,

оl,

ЗаведуIощий кафсдрой (Ф.И.О.)

Программа ГИА рекомеrIдована к использоваIIиIо в учебпом процессе методичсской Ktl-
миссией _факультета (протокол NЪ_ oI I,1ссяII , год).

lIрсдсс7да,гсль мс,rодичсскоri коDttIссии (Ф.и.о.)

Программа ГИА принята IIа заседаIIии учеIlого совета Унивсрситета (протокоlt М
__ месяц, год).

о,г
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IIОJIОЖl]llИt] о государствеIrIIой итоговой aTTccTailиll выlIускlIикоlt
по образоваt,еlrыtым программам высшсго образоваlItlя пpol,paMMalll
оакалаt}рtlI,га, црограNIма]u сliсlllrалtlте,tаt пpol'paýtirta м ilraI,rlc l раl,чры

СОДЕРЖАНИЕ

1 . I]ель и задачи государствепной итоговой аттесl,ации.
2. Планируемые результаты освоеtIия образовательпой программы.
3. Объем государственIrой итоговой аттестации и ее виды.
4. Программа государственного экзамена.
4.1 . ПЛаНИРуемые результаты осl]оения образователыlой программы (I,ocyJ{apc l всttttый

rкзамеlt).
4.2. Солеря<ание государстI]еп}Iого экзамена,
4.З. ФОllл ОцсIIочIIых срсдств госуларствеIlIIой итоговой атгестации (государс гвсr trlый

экзамен).
4.4. Учебно-методическое обеспечеIIие госуларственного экзitмеIIа.
5. Требовапия к ВКР и порядку их выполIIеIIия.
5, i. Планируемые результаты освоения образователыIой программьт (заIцита ВКР.1.
5.2. Обцие требования к выпускIiым_ квалификационным работам и порядок их выIIоjI-

IIсIIия.

5.3. 11роцелура защиты выпускlIой квалификациоIrIrой работы.
5.4. Фонд оцеIIочIIых средств государствеIIпой итоговой атгестации (заtци,tа выIIускIIых

квал ифи качиоll I lых работ).
5,5. Учебно-методическое обеспечепие ВКР.
6. Материально-техническое и программrrое обеспечение государствеIIной итоговой a,t-

тестации,



Странцца J5 и] 5l
п вгАу l.!.0l _ 20lб

ПОЛОЖЕНИЕ о государстаенной птоговоr-t аттестацllll выпускников
по образовате,,lьным программам высшего образованвя - проrраýtý!аNr
бакалаврцата, программам специалитета, программам магllстратуры

1. Щель и задачи государственной штоговой дттестации

Организация и проведение государственной итоговой ат,гестации в ФГБОУ ВО Воро-
нежскиЙ ГАУ определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным прогрaммalм высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циаJIитета и програr4мам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки РФ Л!
29.06.20l5 Nl636 (рел. от 28.04.2016) и Положением о ГИА выпускников по образовательныN{
ПРОГРаММам высшего образования - программам бакалавриата, программам специilлитета и
программам магистратуры.

ГОСУДаРСтвенная итоговtul атIестация является завершаIощим этапом освоения образова-
тельной программы.

Государственная итоговм аттестация обучающихся проводится в форме:
- государственного экзаN4ена;
- защиты выпускной квалификационной работы (видом выпускной квалификационной

работы являетСя для квалифиКации (степени) бакмавр - бака,rаврскм работа; дJIя квалификации
(степени) специалисТ - дипломнiUI работа (проект); д-llя квалификации (степени) магис]р - маги-
cTepcKfuI диссертация).

flля проведения государственной итоговой атгестации в Университете создаются госу-
дарственные экзаменационные и апелляционные комиссии.

Государственная итоговщl атгестация относится к базовой части образовательной про-
граммы и завершается присвоением квалификации (степени).

I]ель ГИА заключается в определении соответствия результатов освоения обучающимися
основных профессиональных образовательньгх программ соответств)rющим требованиям феде-
раJIьного государственного образовательного стандарта по наllраtsjIеIIиIо

(код и название направления), оценка сформироваtttIости компетеll-
ций, установленных образовательныМ стандартом, в соответствии с профилем (направленно-
стью) и видами профессиона.llьной деятельности образовательной программы

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

зультатоВ обучения по дисциплинам оПоП (ОП) - знаний, умений, навыков и (или) опыта лся-
тельности (ЗУН);

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

ся к решению профессиональньж задач.

l. Плаlllrруемые результа,гы освоеIrия ОПОП (ОП) ВО
Taб,rtlrtla l.

Код
компетенция Планнруемые результаты освоеtlия ОП ВО

Название
- знать
- уметь
- иметь навыки и /или опыт деятельности
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IIОЛОЖЕIIИЕ о госу/lарствеIIIIой tl,tоговоI"| а,ггестацlllt вы|tускtIltков
rro образоватслыtьiм програмirtам высlllего образоваllItя ltp0I.paNlNlaII
оакалаврIlаl'а, пDогDамýlам сIIецпаJIлтста! lI r)оrраýlма[I illal,rlc'l рх г,1,I) 1,1

Кол
комllстсrlцItи

Плаltирусмые резуJrы,аты освоеIlия OlI В()

ок-1 Зllаr,ь:
З. 1. - предмет и о,lрасли философии; осLIоI]IIыс

философские категории! IIриIIrlипы и закоIIы: осIlовIIыс
этапы исторической эво;trоtlии филосо(lии,

Улrеть:
У. l.- примеtrять IIавыки поисковой и аIIа.ltи,rичсской
мстодологии лля исслеlова| | ия r el lлсttций col lиJ. l 1,1 lol {,

азвития и о ществлеIIии эксIIе Lгх -рфо,
Иметь rrавыкrr Ir (илrr) опыт лсятслыrости:
II.1. - навыками примеIIеIlия философских категорий.
tIриIIциIlов и закоIIоl] в качестве методологичесt(оl.о
сопровождеIlия управленческой леятеJIыlос,ги дJIя
аIIализа тс}lлеlIrций развития coBpeMeIlrloI.o обrцсс.l.tза.
II.2. - фи.пософскими категориями, IlршIlIиlIами и
закоIIами как методологией и ;rогическим осIIоваllис-\I
организации и проведения аt{алитическоIi работы и
Ila tых исследоваrrий в с ав]]еIIия

Указываюпlся все комllеlпеtlцttu учебltоzо плO а соопrcеиrслпвуоцrzо проtlluля ц зlltлtl llя |

У,llеlluЯ, lla&ЫKll tt(uЛu) ОПЬtПl Пракпltlческоit dеяп,tелtьпосmа (ЗУII) всех рабочuх llpo.pll.L|I
dпttttoй оIIоП.

тоблttца моаtсеtп бьtпlь преdспавлеttа с разбпвкой лlроверяемьtх пtt эплапе l'иА резуJlыпоmов
освоuшя по Qlормtиt ГИА, усплаlловлеппых оIIоП

'I'aб;rrrrta l:t
компетенl(ия I I.1lаlrируепrые рсзульl,аты освосIIпя ОII ВО, llprl-

Кол ве ясмыс lIa fтаIIс
l,осударс,r,всIIIIоt,о экза-

}l€IIа
- зIIать
- уметь
- иметь rrавыки и /или
оIIыт деятелыIости

выпускrrой ква"tlифика_

._дц9!|цой рабо,I,ы
- зIlать
- уметь
- име,гь навыки и /tл,lrи

опыт деятсJIьI]ос,ги

IIaиMclloBaIrlrc
ко]rtIIс,rсIIцпIl

способrrостью
использовать основы
фи;rософских зIIапий
для формировапия
мировоззренческой
позиции

Ilазвапие

1-Iрипrер заllоJIllеItllя r,абlIицы l.

3. ОбъеМ государствсIIIIоl-t lrтоговой аттестации (l-ИА) и ее виды
ГИА обучающихся проводится в форме:
- государственI{огоэкзамена;

- запlитывыrtускrrойквалификациоItttойработы.
Обт,ем l-ИА составляет _ зачетных едиIIиII или _ часов. Осуществляется в.t.ечсIIис
ltсдеJlь, Ilодго'Говка ВКР По программаМ бакаtаврита'га и специалитета осущес,гвJIяется в l.clte
ние заверша]оЩего года обучепия, по програмIuаМ магистратуры - в ].сче}Iие всего tlсрио;lа обу-
чсlIия.
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4. Программа государствсIIIIого экзамеIIа

['осударствеппый экзамеп проводится на закJIIочителыIом этаIIе учебного tlpollecczl ]lo
ЗаIIЦ'r'Ы выпускноЙ кваIификациопноЙ работы. Осуlцествляется в форме устIIого ollpoca lI0
ЭКЗаМеПациопIIому биJIету,, вклIочаIоIIIему два вопроса по дисциплиIIам базовоЙ и вариа,t ивtttlЙ
ЧаС'i'И и 1'иIIовуIо залачу. Вопросы биле,гов охватываIот содержаI{ие следуIоIцих /IисrlиllJlиll:
.. , ...,Slказьtваеmся перечеIlь dчсцuплuн).

- Перел экзамеIIом лроводится коIIсультироваIIие обучаIоцIихся IIо вопросаN{! I]к_цIоi{сIl I] ылl
в llalIIIylo программу,

l-осударственный экзамен проводится IIа о,гкрытом заседаIIии экзамеIlаltиоIIIiой коiltrtссии
В lIРИСУГСТВИИ Не МеIIее двlоt третеЙ от числа ]lиц, J]ходящих в состав комиссиЙ. I'ocyjlapcL,tlct I

rIый экзамеII проволится па русском языке.
Экзаменуемому предоставляется 1 час дJIя подготовки ответа. Iia воrrросы биllс,tа

ОбУЧаIОщийся отвечает публичrIо. Члспы государствеrrrrой экзаменациоIIIlой комиссии BrtpaBc
ЗаДавать ,IlоllолIlительные вопросы с целыо выявле}Iия глубины зIIаний обучаlоltlихся.
Продолжительность ответа lla вопросы билета tle долrкIiа превышать З0 миttут.

В ПрОцессе подготовки к oTI]eTy экзамеrIуемому разрешается пользоватLся ,lillllloй
программой и литераryрой (федералыIыми закоIIами, кодексами и т.д.), itеречсllь ко l ор()й
указLIвается, при rrеобходимости, I] расIIоряжеIIии заведуIощего выпускаIощей кафе.ltрой,

I} ХОЛе Экзамепа обучаlощимся запрещается пользоваться элсктроIIными cpcilc1,1taп{l]
сl}язи.

4.1. lllIаllирусмые результаты освосIrlIя образоваr.е.;rыlоЙ программы (I.ocytrap-
с l всlIItого -lкзамеltа).

Габ.:Iиrlir 2.
Плаrrrrруемые результаты освоеIlия оп вО (государствспrrого экзапrсlrа)

компетеtlция

lI о

Код I-IазваIIие

сrrособностыо
испоJIьзовать оспоl]ы
экоIIомических
знатtиli в различньtх
сферах деятельнос,ги

- зIlать
- yмgTb
, иN{еть IIаI]ыки и /или опыт деятелыIос,[и

Плапrrруспrые результаT 
,ы освоеllия O[I lJO

(государствеrlIIый экзамсп)
ываlотся коды в соотI}етствии с ,габ.п. l )

Код
KoMIlc,r,elIlIии

lLlle заполllеtl tlя tпоб:t пtt,bt 2
Il;rаrrирус;rrыс рсзу"ць,r,аты освосllия ОII В()

1,oc лл ствсIlIIый fкзамсII
ок-3 Зlrать: З. 1. з.2,з.3

Упlсr ь: У. l. ч) vl
Имсть rrавыкп:I1.1., tI.2., Н.3.

УКаЗЬtВаtОmся все компеmенцuu Duсцлtttлttlt охвOmываюuуuх ГосуdарсmвепtftL\, экзал|епом ч
Kodbt ЗУII В СООmвеmсlпвlлч с mаблtiцей 1. Зttаttuя, умеtluя ч ,lallblаu Mozym бьtmь puctltlcltllb!
поJlпосmью u преdспtпвлепьt в вudе KodoB ЗУII в сооtпвепсmвuu с tпобл. 2.

В разdеле моэtсепt быmь datta ссьtлка tto пtабл.lа.

IIaиMcrroBallrre
КОМПСТСIIЦrIII
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ПОЛОЖЕIIИЕ о государс,гвеII!Iой итоговой аттсстациrt выIIускltлкOR
rro образова,гсльпыllt програNrмам высtUего образоваllця lIрогDа}t]!lаrt
бака;tаврпа-га, IIr}огDаýr]tIам спс llпалптста, IIDогDаlltlllам Nlаl,ис t,

Коды
компстеIIllий

l

лi
пlц

IIаимеlrоваlrпе тсм (раздслов)
дliсцпплиII

опк -2
IlK-4

2

раl \,ры

4.2. Содержаlrпе государствеItIIого экзамеIIа
l'абllиltа З

Коды
ЗУII в

(соотве,r,с,r,вии с
,габ;r.

З.1 l З.2;
Y.l: У.2l
II.

Указываlопсrt все вопросьl zос, экзамаrа, ux компеmq!цuч u kodbl Зун, в сооmвеmспвuu с пlilб

;l,З.l Oпrrcallrle показатеJIеI-r Il крптсрIlсв оцсIIиваIlrltl Koпtrrer.ctltlltii lla plllJIrIчll1,Ix
l'l,апах пх форпrrrроваllrrя, oпIlcallllc шкаJl oIIclltIBaIIIlrI

Шкала оцеIrиваIIия

Оцсrrки

Академическая
оцешка по
4-х бальной
шкале

ОписаrIllс lrоказатслсri оцсIIIIваIIIlrI государс.r.веIIIIого эltзамсIIа

Лч Залания

хорошо о,Iли1IIlо

Пороговый
ypoBeIlb

ПовышенIIый
ypoBeIrb (хо-

l]ысокиii
ypoI}eIIL
(отличrrо)

I}иды оцеttок

неудовлетворительно удовлетворителыIо

Ип,Ilекс Пrrаlrируемые результаты Форма оце-
ночIIого
средства
(контроля)

Знать

Уметь

госэкзалтеll
довл шо

I I.2

з.l у.1 1I. l

лutlей 2.

4.3. Фоrrд оцеlrочrrых средств государствеппой итоговоЙ аттес.гациИ
(государствеrrllый экзамеrr) илп ссылка па ФОСы

Фонд оценочпьж средств государствеllпого итогового экзzrмена может бытr, lIрслсlа]]JIсll
в I]и/lе отделыIОГО ДОК).-МеНТа, в обязателыrом порядке содержащсго все разделы п,4,З и_rlлt or-
.ItсJIыIо]'о докр{еIIта IIо всем формам государствеIIIIой итоговой аттестаIIии, в обязатс,;I1,1tом tttl-
рядке солержаlцего все разделы п.4.3 и 5.4.

пк-4
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lIОJIОЖЕIIИD о госуларс-r,всllrIой ltтоговоI"t a,I,TecTaцllll Bbltl},cKtlпKoB
llo образоваr,с.ltыlыпr программам высlllсl tl обрЬrоваttия llptrI paMNrilN!
бакалавrrttа,га, lttlo граrlNlаNl cllcllIlд-lIll],c,l,il, llpol,pa[tNlatt lril1,1lc l,рп l,\,[)ы

I'сз JI ь,l,а,г
((о],лиtl IIо)),

ypoBctIb

(хоррrпо),
Ilый уровень

l]ысокии

IIоl]ы lIIc lI-

KplrTcplrH oIlcIIKIr Ira гocy;tapcTBcrlllo]rl ]кзапtеltе

N иl,с ии дописа,l,ь к и-I,с ии l} соответсl,в}tи с Ko}Illel,clII lияNlи)
выставлястся обучаlощимся, успсшt|о сдавшим экзамеI! и lIоказав-
шим глубокое знаIIие ],соретическоЙ части курса, умеltис Ilpoи,,ljllo,
стрировать изложсIIие практическими приемами и расчсl,аi!Iи. Ilojl-
но и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы чJlсllов
экзамеl Iаtlиоl l ной ком исс и и

выставляется обучаIоlцимся, сдавttlим экзамеII с Il€зtlачи,l,сJI IrI I ы м и
замеча}lиями, IIоказаашим глубокое знанис тсоретичсских вопро-
сов, уме}lие проиллlострировать изложеllие IIрак,гическими Ilp}]c-
мами и расчетами, полностыо о,],ве гившим lla вопросы би;rсt,а и во-
просы члеtIов экзамеIIациоIII Io й комиссии. lIo l[опустиsttlим IIри o,1:

ветах tIезIIачителыtые ошибки, указываIощис Ila tlаличис lIссисl,с-
матичIlости и п обелов в знаIIиях
выставляется обучаtощимся, славшим экзамсIt со зIIачитсJlыlыl\,и
замечаl{иями, показавшим знаltие основных положеttий теории при
lIаJIичии существсIlIlых гtробелов в деталях, испытываIоlllим за-
трудIlеlIия при практическом применении теории, допус,гившиl!{
существенItые ошибки при ответы на воIrросы билетов и l}оIlросы
членов экзаменаllио!lllой комиссии

(IlеуловлетворитеJIыlо)

лета или члеrlов изби а'геl]ьI Io и ко м исс ии

.ЩоlIуск к ГИА (госуларс,гвсIIпому экза[rсIlу)
К госуларствеll ной итоговой аттсстации лоIIускае],ся обучаlощийся, llc иi\l(,I(,Illllii

аКаДеМИЧССкоЙ задолженности и в полIIом объеме выполIIившиЙ учебIIыЙ план иJIи иllllиl]иrtу-
алыIыЙ план по направлеIIию (ttазвапие направлеIIия).

'Гrrrlовыс коllтролыlыс за/lаIlия IIJIIl ttlIые MaTcpIraJtr,J, IlсобхолIlмые l{JIя oIlclIKrI зIl:l-
ItrrЙ, упrеlrиЙ, rIавыков и (rrли) оIlыта дсяl,сJrыIос,t,п, характсрIrзуIоlцIlх fтаIIы формrlрова-

lIIIя комIIс,геIIциii в lIроцсссс осl]осIltlя образова,гсJtыIоii lIрограпtмы
[}оtrросы к государствсItllому экзамсIIу, l] том числе прак,tичсскис (,I,иlIовыс)

прак,гические задаIIия.

Мс,годичсскrrе пllтсрпаJIы, оIIрслсляIощIIс процслуру оцсIIIrваtIпя - Il l]l'AY 1.1.0l -
20lб IIОЛОЖЕIIИЕ о государсI,веIIIIоI'I ltтol,oBoli аT*I,сс,r,ацrIи выIIускIIиков IIо образовl-
тсJIьrtым IIрограммам выспIсго образоваlIIrя - IIpo[paMjvIaM бака.llавриат:i, llpol,pa[l]uilll|
cпctlllilJlи,l,eтa, lIpoI,paDtNIalvl NlаI,1rстра,Iуры.

выставляется! если обучаlощийся показал суtц
знаllиях осttовtlых положеllий теории. lle умсс
ческие зl|аtlия IIа пракl,ико! IIс отвстил на одиl

.ественныс IIроослы R

т Ilримеtlя],ь,гсоре,|,и-
I или оба воllроса.би-

Иметь ttавыки (владеть)

(удовлетворител b}lo)]
пороговый уровень
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IlОJlОЖl]IIИli о государствсIIIIоr"t пl,оговоl'i атгесl,ацItl! выllускllllli(,l]
Ilo образоватс.'Iыlы[| Ilрограпtмам высшего обра]оваlIля - Ilp(Jl}aýtN|rlпl
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Мсr,о2llrческrIе Ka-JalIlIrI llo lI о Bc.IcIl Il I0 l'0c cTBctltIoI,o )K]atlclIaа
в сооmвепсmвuе с чебным tuallo,|!
в сооmвеmсmвuu с спuсаlluе-|l
В сооmвеmuпвuu с ОПОП u рабочеit п1lozptt_tt.ltttit

в соопвеmсmвuч с сосmаво.u ч:lеllов Iэк

усmltьtй оп
На поdzоmовку -45 лluпуrп: проdолэtсumелЬпоспь оmбс-
mа 30 7lu|
Обучаюuluйся 1|о)rеп пользоваlпься dorulltttлпa:bttt,t.ltt,
маmерuаламLl ( справilчttая, ор.\|аmuв о-прtlвов.lrL .,lll-
I11e пl
Секреmарь fЭК

Экспе mIlыLl
Ра ьmапьt объявляюmся в dettb е,:о

П оdае mс я лuчно о бучалоulu.ltся I r е п о зd t t е е с, t е О 1l t 1 1 1 1 1,;,,,,,

бочеzо Dttя

4.4. УчебIlо-мсfо/lичсскос обсспсчсllис Государствеllllого }кзамсlrа
Содерllсапие разлела формируется из материаJIов рабочих программ ,llисIlиIlJIиIl, l]Ollpoc1,I

ко,lорых вклlочеtlы l} государствеll t l ы й экзамеIl

4.4.1 Рекомспдуемая литература.

Осllовпая лптсратура.

'l'аб:rиltа J

ltl
ll

.ЩorIo;rllrITuIbllaя лlIтсратура.

Год из-
дапия

Ko;t-lзo экз
в биб-rl.

УчсбIIая

'l':rб.lltIttit 5

Издательство l'o/l изJlаtt ия

Учебнм

Сроки tIроведения 'l
2 Место и время проведения

Требовапия к техническому
оснащеIIиIо аудитории
Ф.И.о. преподавателей, прово-
/цlrlих lIроцедуру коIlтроJIя
Вид и форма задыIий

J

4

5

10.

7

tj

9

l l.

возможность использований
дополIlителыIых материалов.

Ф,И.О. преполавателя (ей), об-

Аrlс.lt,tlяttия результатов

,гываtоцtсго з Jlьтаты
Мето;lы оцеttки ,I JIьтато]]

Заl,:lавие
Гриф из-

даIlия
Издательство

Лс
lllll Автор Заг.тrавие

6. время для выполнения заданий

I Iрслъявлсrtис результа,гов

Автор

I
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ПОJlОЖЕlIИЕ о государствеuIlой uтоговоl'i ат[ес,гации выпускlIпкOR
по обра3оватеJlыIы}r программам высulсго образоваIlия - програlllмаNr
бакалаврпаr,а ! программам спе llиаJIи],ета. п рограNlNlа]r, ý,tal,tlc-l, pa,I Yры

(ОСtЮвttсtя u аопол uпlельпая ллrmераmура ллоJrcеm быпlь tlpelctпttzлelltl K{lK в вuОе плuблчlq,
пlак u в вцОе cttuc&a по ГОСТу).

4.4.2. IIеРСЧСПЬ РССурсов Irпформацпопllо-тслскоммуllпкациоItltой сс,ги ((И Irгсрrlс,l,),
rrсобхолимых длrI освосIIIrя дIIсциIIJIllIlы.

Указать профессl.iоlrа,rыrые базы даlIIrых

4.4.3. Средства обеспсчеIIия освосIIия дrtсIIиIIлиIIы.
Комrrыотсрrrые обучаIощrIе It коlIтролируIоIцпс проI,ра]uмы.

5. I'РебОВаllrrЯ К ВЫIIУСКIIым ква;rrrфпкацrrоrrrrым работам и IIорялок их RыIlо.]rllсrIIlя

5.1. IIлаIrируспlые рсзультаты освоеIIIlя образоватслыrой IrроI.раммы (запllrr lr liKlr.1
Таб,rlиttа 6

Плаrlируемыс рсзультаты освоеtIия OlI ВО (защита l}KP)

комlrстеlltlия IIлаllирусмые резу.пь,l,а,l,ы освоепиrI OI I llO
(защиr,а BItP)

казываlотся колы в соответс,l,вии с ,[абji.1 
)

- знать
- уметь
- иметь навыки и /или опыт лея.гель}Iосl.и

II llпI заIIоJlIIсIIlirl ,[аб.цlrllы 7
Кол

компетеIIции
азываIотсrI коlilы в сооl,встствии с,t,аб;l. I

Умсть:
у. 1

Иметь rIавыкп: fI.1. lI.2.
указьtваlоtпся все 'комrlеmеllцuч ducцlttlltutt охвапlывалоlцпх ГосуDарсплвеit tri,o, ,*,

лlеIlоll u Kodbt 3УII в cooпBemcпBtttt с пtаблlutqей I. Зпаttuя, умеtluя ч пOBыKт.ttozlчlt бbttttb
распцсаtlы tloJlllocmbю u преDспlовлеttьt в вudе KodoB ЗУII в соопtвеmсmвuц с tппблt.2.

В розlеле мослееп бьttпь datta ссьtлкп па mабл.]а.

5.2. l'ребоваllия к выIrускtlым ква;rrrфrrкацllоIIIIыМ рабо,rам и IlоряlIок Ilx выll11"IIllс-
IIII я

Обuцис трсбоваIIIIя к выпускrrыпr квалr.rфrrкацIlоIIIIым рабо,гам и llоря/lку }lx Rы-
IIолIIеIlllя - п вгАУ 1.1.01 - 2016 поJIоЖЕIIИL] о государсl,всIlIIой иr,оговоii аr,тсс,гаllllп
ВЫI|УСКIIИКОВ lro Образователыrым IlрограмN{а}t высшего образовапия - llpoI,paпrMaпl ба-
каJlаврцата, программам спсццалитста, програ}tма}t магис.Iратуры

ТРСбОВаllия к выIIускIIы t квалификацrrоlrrrыпr работам по IIаправJIсIIшlо (tlallpttB
JIеIIИе ПОДГОТОt]КИ) - методические указаIIия (привести методические ) кilза]]ия /tjtя I]ыlIo,jlllcI I ия
l}ыllускllых квалификациоIrrrьгх рабоr, по IIаправлеIIиIо/специалыlости).

РаЗДе"rI 5.2 lrожст быть IIзлоrriеII полItостыо (в lIредлоiкспlrом I|и)tiс вариаlrге).

(l-

Ko:t FIазваlrие

IIarrпrerroBarrrrc
коN{IIс,l,сllцtIIl

()к-1 способttостыо
исIIользовать основы
философских знаний
для формироваIrия
мировоззрепческой
позиции

Зrrаr,ь:
з. 1.
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IIОЛОЖЕIIИЕ о I,осуларствепIlоr"r итоговой а]тестацrltl выIIyскttttкоl]
по образоваr,еltьlt1,Illl IIрограммаllt высшего образоваIlия - проI,ра }lаNl
бакаlrаврпат а, Ilрограммам спе llItалllтста, програNrNtапl lvаrхс,гра1,1ры

ТРебОВаНИЯ К Выпускным квалификациоlпIым работам определяIо,rся ypoBIlcM образова-
тёЛЬНОЙ ПРОгРаммы и квалификацией, присваиваемой выпускrrику после успеIIIIIого заверIII0Illlя
а,ггестационlIых испытаниЙ.

ВКР выпоrtняется па тему, котораJI соотве,гствует области, объектам и l]иjlам Ilрофсссио-
НМЬIrОЙ Леятельнос'ги по направлениIо подготовки. Вьшускная квal,,Iификационная рабо l,a вы_
llо]lняе,tся по олной из ак,IуаJIыIых тсм соl]ерlпеIIство]}аIIия в области llодго.tовки_ 

.

с учетом социаlIыlо-экоIIомического развития Российской Федерации,
ОбЪеКТ, Предмет и содержапие ВКР должпы соответствовать IIаlIравлсIIиIо IIоjlго,[овltlл и

IIаправлеrlпости (профилIо) образователr,Ilой программы.
Область профессиопа,тыlой леятелыIости выпускIlикоI] вклIочает: (ФГОС).
ВИДЫ ПРОфеССИОнальной деятельности, к которым готовятся выI]ускIIики, осl}оиl]lllrlс

lIрограмму бака,.rавриата: (ФГОС).
ВыпускнаЯ ква,rификациоtпrая работа выIIоJIIIяется обучаlощимся по маl,ериаJIам. со-

брапным им лично в период производс,гве}lIIой преддипломной пракгики.
За ВСе СВеЛеГrИЯ, ИЗЛОЖеIIные в ВКР, принятые решения и за праI]иJIыIость l}ccx J{aIIIILIx

отвеl,ственность весет обучаощийся - автор ВКР,

Примерrlая тематика выпускIIых квалифrrкацпоrlrlых работ
Тематика ВКР определяется выпускаIощими кафедрами и ученьIм советом факульгс.га.
Темы выпускных квалификациоIIньIх работ оtlределятЬя исходя из реI,иоIIаJIыIIпх осо-

бсIIностей территориИ п произволсTва. По свосмУ содержаниIО темы ВКР лоJIжIIы ltpclt.,Ial.al.b
рсIпеIIие конкретIIых залач в области Тематика ВКР должlrа сооl,вс1:
c,l,Bol]aTb задачаМ профессиоIrалЫrой деятелыlосТи выпуOкtlиков, ежегодIIо пересма,l,риваl,Lся и
обповляться с учетом измеtrений в производствс, достижспий науки и техники.

Тсмы ВКР
(обязате.tlьно приводится перечеIIь тем ВКР)

ОрганизациЯ выполIIениЯ ВКР возлагаетСя IIа выпускаlОщуIо кафедру, которая ,(OJlжl1.1
озIlакомить обучлощегося за шесть месяцев до IIачала государствеIIIIой и'rоговой атl,ес.t,аIlии с
рекомсндуемой тематикой выпускпых ква,rификациоIпIьгх работ.

руководrгетпl Вкр оIrредеrrяrотся вьшускч опими кафедрами и I{азIIачаJотся ltрикiiзом рек-
гора Университета.
' НаУЧНЫЙ РУКОВОДИТеЛЬ выпускrIой квirлификационной работы специalлис,га, бака_,Iавра

доJIжеп иметь учепуо степень, должпос,гь доцсIIта.
Руководителями ВКР бака,T авров могут быть ,гакясе паучIlые сотруlцrики и l}ысококвiUIи

фиltироваllttые специаJ]истЫ оргаttизациЙ - заказчиков- других прелпр иятий и учрсrк,tсtrий. rr

обJrасти землеустройства и кадастров, обладаIощие практическим опытом работы rto ltallpal]jIc-
rtиlо темы Вкр.

КООРДИПаЦиlО и коriтроль подготовки выпускпой квалификациоrIной рабоr,ой обучаIопIс-
гося осуществляет научный руководитель, являtощийся, как правиJIо, профессором, ./lol(elr1.o}1
вьпrускаIощёй кафедры.

В обязалlности руководителя ВКР входит:
а) составление задания па ВКР (совмсстпо с выпускником);
Ф ОПРеДеJIеIIие п,rана-графика вьпIолIIеIIия BKl) (совместно с вьшускIIиком) и Kolrl,pollb

его выполнеIIия;
В) РеКОМеН/lации по подбору и использоваIлиIо Jlитературltых истоtIнико]] по 1,смс I]KP;
г) оказаlrие помоrци в разработке стрlтryры (плаIIа) ВКР;

. D КОIIСУЛьтирование обучаtощегося по вопросам выполIIения ВКР соглАсrrо усlаIIов-
ленпому на семестр графику коIIсультаций;
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бакалаврltаr,а, программам сlIециаJluтста , програNlма]ll tilI'llc'l'pil l \ ры

е) апа,lиз текста ВкР и рекомендации по его доработке (по о:lдельшым главам, ptrJjlc]lal,1.
полразделам);

ж) информирование о порядке и содержании процед}ры защиты ВКР (в т.ч. IIрсlц]ари-
тельноЙ), о требованиях к обучаrощемуся;

' И) кОнсуrlьтирование (оказание помощи) в подготовке выступления и полборс lIаI,.]lя.IlIIых
N{атериаJIов к защите (в т.ч. предварительцой);

К) СОДейСТВИе В пОдготовке ВКР на внутривузовский или ипой копкурс стуJlеllчсских ра-
бо,г (tlри нсобходимости);

л) составлеIlие письмеIIного отзыва о ВКР.
Научпый руководитель выпускпой ква.rификациоllной работы ко}rтролирус,г все с,l,аjlии

ПОЛГО'ГОВКИ И НаПИСаЕиJI работы вплоть до её защиты. Выпусктtик IIа осIIоваiIии коIIl,роjIыlь]х
да1,укaваIlных руководителем в графике выIIоJIIIеIIия ВКР (не мепее дв}х рrв l] месяц) о,l.чи,tы
вае,гся перед руководителем о выIолIIеIIии задания.

КОНТРОЛЬ За РабОтой обучаIощегося, проводимый IIаучIIым руково,цителем, l(оlIоJ]IIясlся
коIIтролем со стороны кафедры и лекаtrата.

ТРСбОВаltИЯ К ОбЪеМУ, структурс и оформлеllиrо выuускlrой ква;rификациtlrlllоit ра-
боr,ы

объем ВКР должен составJIять дjlя:

- ВКР бака,rавра - 40-60 страIшц (без приложений).
' Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:

- титулыrый лист;
- содержаIlие:

- I}ведеlIие;

- ocIIoB}IaJI часть;

- заклIочение;

- библиографический список;
' - приложение(я) (при }Iеобходимости);

- (KoctcdoMy факульmеrпу lобавumь ссоч особеtuюсtпu)
По программам магистратуры осIIовIIые результаты магистерской лисссрl21Ilии

ОфОРМЛЯtОТСЯ В ВИДе аВтОреферата. Трсбования к изложеIIиIо и оформлсrrиIо aBTopb(lcJla,I,a
изJIожеIIЫ в методических указанияХ - му-_-. Требования к авторефера,r.у
могут быть изложеIIы в лаЕIIом раздеJIе.

5.3. Процелура защпты выпускrrой квалrrфикаrдиоrIIrой рабо,гы
Требоваllпя к процедуре защиты выпускlIых квалификациоlrllых раб<ir. - II l]l'ЛУ

1.1.0l - 20Iб ПОЛОЖЕIIИЕ о государствсrttlой птоговой аттестации выrrускrrиков rto об-
разователыtым программам высшего образоваllия - программам бака.lIавриа.га, IIро-
l,paMMaM специалите,га, програпrмам магистратуры

Раз:tел 5.З может быть изJIожсII IIолIIостыо (в пред.lrожепlrом Irиже вариап,rс).
ЗаПЦТа ВЬТПУСкпОй квалификаtlиолrrrой работы проводится не ранее, чем черсз 7 лrIей rro-

сле госуларственного экзамена.
Завершеrlная и оформлеппая в соответствии с указанIIыми выIrrс требоваIIиями выIIуск

tIаЯ КВаЛИфикационнм работа подписывается обучаIощимся и Iie поздIIее. чем 7 дlIсй ilo .litlllll-
ты lIредставляется руководителIо.

ПОСЛе ИЗУчения содержания работы руководитель оформляет отзыв и по,Illlисывас,l, ее.
Затем работа проверяется IIа объем заимствоваrrий в системе кАIrтиплагиа.г. ВУЗ>.

ОбУЧаIОЩийся вNIесте с выпускной квалификационItой работой прелостав:Iяе,t, сс эJtекt
TpoHII),Io l]ерсию.

Ответствепtlые за проверку l]ыпускIlых квалификациоlrrrых работ Ila выIlускаIоIIIих ка-

I l lзгду 1.1.0I 20lб
lIОJIОЖl]lIИЕ о государствеlIlIо1-1 ll],oI овой а]-тсс],аllи1I выItускlllrrtоt]

по образоватстlыlLl]!r програ]tIмаNt высlrlего образоваtlияt - програitlNlа]!t
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IIОJIОЖЕ,IlИЕ о I,осуларствсIIllой llтоговоl'i аl-|,ссl,ацпи выlIускllttков
по образоватсльIlыNt программам вь!сцrего образоваlIля rlpoI,paMNratl
оакалаврIIа],а , tI ро г р a]ll ll а ]ll сIlсцttалI|,l,ета, lIpoгpa}lirtaпt пlitгlIc l ра г\ p1,1

фсдрах оказываот методическуIо помощь обучаIощимся при проверке сис,lL.мой (Дli,I,иl lJlаI,иаl,.
ВУЗ> выполненных работ и готовят отчет о проверке ВКР па наличие взаимствоI}аIlий.

ЗаТСм Обучаrощийся офорп,шяет заявлеItие на Ilмя лекаtlа о согласии ]]а размеIцспис l}Kl)
I] электроIIIIой библиотеке уIIиверситета.

В письменIIом отзыве руководитеJIь всестороIIIIе характеризует качестI}о рабо,[ы. ol\le-
ЧаС'Г ПОЛОЖИТеЛЫIые стороны, особое внимание обращает IIа отмечеIIIIые раIIее Ilеllостаl,ки. IIс

УСТРаНёНrtЫе ОбучаIощимся, обосIIовывает возможIIость или нецелесообразность пре,цс,l,аI]JIсIlия
ВЫПУСКНОЙ КвалификационноЙ работы. В отзыве рукоtsодиlеJlь отмечаст такжс ри,l,мичIlос,lь
ВЫllОЛIlения работы в соответствии с графиком, добросовестIIость, опре.целяе,l, cтelleItb caN{Oc],o-
ятельности, активности и творческого подхода, проявленные в период IIаIIисаIIия вьпIускllой
КВаtификациопной работы, степеllь соответстI]ия требоваItияi\,I, прелъя]]лясмым к lJыllусltltы\l
ква_лификациоrrпым работам соответствуIощего уровпя.

ВЫПускrIые ква:rификационные работы по программам магистратуры и спеIIиzuIите,I,а llo,Il-
JIСЖа'l РеЦеIIЗИРОВаНИIО. !ля проведсrIия рецеIIзировапия вьпIускrIоЙ квалификациоlлной рабоr,LI
УКаЗаНIIаЯ РабОТа Направляется оргапизациеЙ о2lпому или IIсскольким реIIепзеIII,ам из tlисjlir
ЛИIl, Ije ЯВJIЯIОЩИХСЯ Работ}Iиками кафедры, либо факультета, либо упиверсите,iа, ]] кOlорOм t]ы-
ПОЛIIеНа ВЫПУСКIIаЯ КВаЛИфикационIrая работа. РецеItзеrrт проволит аIIarлиз выпускIIой кв:ltи(lи,
КаЦИОННОЙ РабОТЫ И ПредСтавляет в оргапизациlо письмепнуlо рецеIIзиIо на указаttltуlо рабо,t,ч.
(всmавляеmся в npozpalvt.llbt ГИА по про?рамма|1 спецuалumеmа u.пч Maeucmpamypbt),

РеЦеItЗИРОВаНИе выпускной квалификациоIIпой работы по программам бaKar.lraBptra,t,a ltc
прелусмотренО в соответствиИ с ПорядкоМ проведеIIия госуларствеIIной итоговой атl,есl,аllии
IIо образовательпым программам высшего образоваttия - программам бакалавриага, llpol.paМ-
мам специалитета и программам магистратуры (приказ Министерства образоваIiия и llачки I)tD
ОТ 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) и Положеrrием о ГИА выпускников llo образова,t,с;п,-
пым программам высшегО образоваIlиЯ - программаN,r бакалавриата, программам сlIсIlиаJIиl,ста
и программам магистратуры

В случае если заI]елуlощий кафедрой, исходя из содержаIIия отзыва научIIоl о рукоl]оjlи-
'l,сJtя. IIС счи,IасТ возможIIым допус1'итЬ обучаlощегося к защите вьтпускtrой квалификациоrlltой
РабО'l'Ы В ГОСУЛарствепIlой экзаплеrrаllиоtlrrой комиссии, вопрос об этом доJIжсIl рассма,r,риl]:iIься
Ita вIIеочерелlIОм заседаItиЙ кафедрЫ с участиеМ IIаучIIого руководитеJ]я и.автора рабоrr,l.

УНИВеРСИТеТ ОбеСПечивает озIIакомлеI{ие обучаrtlщегося с отзыi]оNI ltc поз.I(tlсс, чс_rt зir _5

каJIеIlдарпыt дней до дtя защиты ВКР.
Университет обеспечивает озIIакомление обучаIощегося с отзывом и рецсlIзисй Itc llозjl-

llee, чеМ за 5 калеtrларlIых дrrеЙ ло лIIя защитЫ I\KP (всmавляеmся в пPo?Pa]lftbt ['И1 по про
? pL| _u.|l u.u С ПС Ц u а.1 u m е П u u Л u М ut uc П tpa tПУР bt ).

Выпускная кваrификациоllltая работа, отзыв руководителя, рецензия (лля l}KP llo llpo-
l'paMMaM СПециаJIитета и магистратурьl)- заявлеtlие о согласии lla размещеllие lt .rлскlроIlllL|й

бИбЛИОТеке университета, отчет о проверке ВКР па IIalличие заимствоваrrий предоставJIяlо r,crl 1]

ГОСУДаРСТВеННУIО ЭкзаменационIIJло комиссиIо пе IIоздIIее, чем за 2 календарных lпiя ]Io запlиты.
ПРИ ЗаЩИТе ВЫПуСкпой квалификациоrпrой работы, выпускIIики .I(оJIжпы, опираясь llli

ПОЛУЧеНIlЫе ЗПаНия, }ъ{ения и lIавыки, показать сltособIIость самостоятелыIо peпIal,b за]lачи
tlРОфеССИОНаЛЫIОЙ деятельности, излагать иlIформациrо, аргументировать и защища,lъ c]tol()
,r,очку зрсlIия.

Заrrtита ВКР осуrrlествляется госу.царствеIIllой экзамеrrациоIlной комиссией. в сосIаI] ко-
торой входят: председатель, IIе меIIее 4 ч.пеttов комиссии, 50 Yо из ко,горых явJIяIо,гся вс.I(уIIII]}1и
СПеЦИаJIИСТаМИ - ПРеДСТаI}ителями работодателеЙ в соо,гветствуlощеЙ облас,ги IIрофсссиопаJlь
IlОЙ 7iеятелыrости, осталыIые лицами, отIIосящими к fIПС и являIоIцихся науч}lыми со,груJllIи-
ками университета.



Заседаttие комиссии считается rrравомочItой, если в ней участвуIот Ite мепее,tlвух lpct,cil
от числа члеIIов комиссии. Заседаtия комиссии проводятся председателем.

. Списки обучаtощихся, допущеIIllых к государствеlrltой итоговой a,l"l,ccl aItlI}l.

утвержлаIотся расlIоряжеIIием декапа факультета.
В государствен}rуIо экзalмепациоl1llуо комиссиIо декаЕат представляет:

- справку об обучеltии;
- распоряжсIlие о допуске;
- оформленltые зачетные кIIижки обучшощихся.
КРОМе ЧЛеllов государств9IIIIой экзамеrlационной комиссии Ila заIIIиI,е Ilс.llссообрllзlltl

ПРИС}'ТС'ГВИе IlаучIIого руководителя выпускпой ква,rификационной работы, а также l}озможII()
присутствие других обуtаtоutихся. преподarвателей и админис.грации Уltиверситста.

Защита ВКР проводится IIа осIIовании расписания работы государственной экзамсIIаIlи_
ОПrrОЙ КОМИССИИ IIа Открытом заседании государственной экзаменациоtltlой комиссии. PYKtlBo-
лит защитой председатель ГЭК, 1тверждеltный диреiтором,Щеrtаргамеttrа llаучlIо-
,гехIIоJIогической tIолитики МиIIистерства сельского хозяйства РФ.

11роцслура заulиты ВКР вклtочает в себя:
- объяв:lепия председателем о защите ВКР с указанием Ф.И.О. обучаоIцегося, ,l.смы 

ра-
боты, руководителя;- 

- доклад обучаощегося, защищ ощего ВКР, продолжитеJlыIос-гыо 7-t0 миrrу,I.;
- вопросы члеIIов комиссии и прис}тствуlощих па заIците лиц, и отвеl.ы tIa Itих обу.lаttl-

пlc] ося;
- ОI'ЛаШСtIИС llРеДСеДаТеЛеМ ОТ3ЫВа РУКОВОДИТСJIЯ ИЛИ О'ГЗЫВа РУКОlJОЛИ'tСJIЯ И РСlIСlliИll

(lUIя I]KP lIo l]polpaMMaM специали,гста и магистратуры);
- ответЫ обучаtощегосЯ на замеча}IиЯ в отзыве руководителя или отзыве рукоl]о./(и,гсJIя 1.I

рсцеIIзии (для ВКР по программам специмитета и магистратуры);
- закJIючитель}Iое слово обучаIощегося.

' Решения государственltых экзамеllационных комиссий принимаlотся на закры,t,ь]х ,]асс-

ддtиях простым большинством голосов tIленов комиссии, участвующих в заседаIIии. l[ри рав-
пом числе голосоВ председатель комиссии обладает правом решzшощего гоJIоса. РспIсllия. Ilри-
нятые комиссиями, оформляlотся протоколами.

Рсзуль,гатЫ ,lIIобого вида аттсстациоIIIIьD( исIIьftаIIий, вклIочеЕIIьIх в I'ИД, ot tpcJtc; I я tсr,l.ся
olleIlKzlMи ((отJlичIIо), (хорошо), (удовлетворительно) и (неудовлетворитслыIо).

ПрололжителыIость защиты ВКР lIe должна превышать 3О мипут.
. Решеltие о IIрисвqении выпуск}Iику квалификации (степени) по ItаправJIеIIиIо lIoJu,o,1()lJки

(спеllимьпостИ) и вьцаче дипЛома об образоВапии и ква,rифипuц", ,rp"n""ueT госуJtарс1l]сl I I Iая
экзамепационнtш комиссия по положителыtым результатам ГиА, оформлеltttым llpo,I,okoJlaiuri
государствеIIных экзамеIIаIlиоIrtlых комиссий.

5.4. Фонд оцеlrочIrых срсдств государствеIIrIоri и,гоговой аттестации (защлrга выItускlt1,II
квалификациопIIых работ).

Фонд оцеtlочпьп средств выпускltой квалификационной работы может быr'ь lIpc]lcl'al].jlc1,I
в виде отдельного документа, в обязательпом порядке содержащего все разделы tI.5.4 и.ltи trг-
дельного докуlиента по всем формам государствеппой итоговой аттестации, в обязаt'еjIыlопr tttl-
рядке содержащего все разделы п.4.3 и 5.4.
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ПОJIОЖl]ll1,1l] о государствеllIrоI"| llтоговой ат-гсс,гацllл выlt),скlIль,()rt
IIо образоватqlыlым lIрогрампtам высшсго образоваIl1lя :- lIpot Pa\t\taýl
бакалаврllаr а, ltрOграм]\tам спсцIlаJlll'tет а, llpol parlllarl rlal Ilcl ра I) ры

неудовлетворитеJIыIо

l lI Ka",la оцеrlrlваrlrrя

lJиды оttепок оценки

хороlпо ol,jI и llI I()Акалемическая
оценка по
4-х бмьпой шка-
Jle

ИtlJlскс

()llrIcalrlrc показателеI'l oцcllrll}irIllIrt BыIlycKlIoii ква",rификаrlrrоrrll oii рабll lr,l

J',lЪЗалаttия

повышеrlItый
уровень (хо-

I]ысокий
ypoI}cIIb

. 
(о,гзtичпо)

к лl,ге ии оценки на заците Вкр

lIIo

ии в соответствии с компе],еItl(иямик ите OlI I lсlfгь
(о,гJlично)),

ypoBellb
высокий

выполнеtIа самостоятелыIо;
выполнена на актуалыIуIо тему;
в ходе работы получсtlы оригиllальные Ilаучно-техtIичес кие pclIlc-
нйя, которые прсдставJlяlот праюический интсрес, что по](гвсрж/lс-
но соответствуlощим и ак,гalми или справками, расчетаN4и экоllоми-'ческого эффокта и т.д;
при выполIIеIIии работы использовацы coBpeMeItIlыe иIIс.I.румсII-
тальные средства tIроектироI]ания;
имеет Ilоложителыlые оlзывы IIаучItого руководителя и реllсllзсlll.аi
при защите работы обучаlощийся лемонстрирует глубокие зIlаllиrl
вопросов темы, своболllо оперирует даIIIIыми, sо врсмя ]loкJla.lla ис-
лользуеТ IIагJtядlIыс пособия (таблицы, схемы, графики и 1..II.),,цока-
зательно отвечает lla вопросьi члеllов ГЭК;
содержание работы полttостыо соответствует теме и за/lаllиIо! из.IIii-
гается четко и последователыlо, оформлеrlо в соответствии с ycla-
новленIlыми трсбоваtlиями

l I;tаtlирусмые результаты Форма оцс-
IIочrIого
средства
(контроля)

Пороговый
уровень
(vловл.;

Име,гь llавыки (владеть)

ЗIlать

Умсть

D_. льтат защиты

уловJIетворителыIо

)

зацита Вкр
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IIОJIОЖtiIlИЕ о t,осуларствеIlIIой итоговоt'i а,l-rес,rацилl выIlyскltrlкOв
по образователыlым rlpol-paMýtaM высIrtего образоваlItlя - програ]rrлtаNl
бакалаврпа,га ,_lц!Iр!цц!лц!]9ц]lз4д , проlIqliмаlll .мal)lc ца гtры

выставляется за выпускнуlо квалификационнуlо работу, коl,орая со-
ответствует llеречислеIIIlым в предыдушlем пуIIкl,е кри],ериям, IIо

при ее подготовке без особого осIlования испоJIьзоваIIы устарсl]lllис
средства разрабо,гки и (или) поддержки фуtIкционироваl{ия сис,ге]\,1ы

и не указаны направления развития работы в этом lulallc

(хорошо),
ныЙ ypoBerIb

повыlUсII-

(y.Ilo I]JIсl,вори,],еJl ьно ),
lIороговый уровеIIь

выполнеIIа IIа уровне типоDых проектных рсшJе}Iий, Ilo Jlичl]ый
вклад обучаIощегося оцеIIи,гь достоверIIо IIе представляеl,ся Bo:l-
можным;
допуцlеlы принципиалыIые ошибки в выполIIении прс/tусмоl,рсll- i

tlых заданий;

работа отличается поверхllос,гIIым аIIаJIизом и llсдостаl,очllо кри1 [l
ческим разбором предмста рабо,гы, просматриваеlся IIспосJI9дова-
тслыIость изложсния материалаj предстаl]лсItы необосI IoBaI II Iыс
прелложения, tiеllостаточrlо доказательI Iы выводы ;

в отзывах руководителя и рецензеIrга имеlотся замсчаlIия lro cojlcp-
жаниIо работы и методике аIlализа;
при защите обучающийся проявляет }IeyBepeНHocTb. IIоказыRаеl,
слабое зIIание вопросов,гемы! I{e дае,г полного, аргумеlrгирова}IIlого
ответа lIa задаltнь]е вопросы

( l lсу/rtовле,гвори,ге.ilы Io)) IIе соответствует теме и lIeBeplIo структурирована;
солержит лриtIципиалыlые ошибки в выполнеIlии пре,ц,усмо.I.реIlIIых
задаIIий;
не содерjкит аlIализа и практического разбора предмеl.а рабо.гь], I{c

отвечает устаllовленl lым трсбоваl lиямi
lIe имеет выводов или llосит лскларативllый харакгср:
D отзывах руководителя и реIlензента высказываIотся сомIlс[lия об
актуальности тсмы. достоверI.1ости результатов и выводоR! о JIичllоl\|
вкJIадс обучаю]цегося в выполtIеIIIIуlо работу;
к защите не по.цго,го]JJIень] Ilаглядные пособия и раздаточllыЙ Lalc-
риал:
при защите обучаIощийся затрудняется отвечать на пocTaI]JlcI II Iыс
вопросы по TeIvIe, не зIIает теории вопроса и tIаучпой JIиl.ера.l.уры,
при ответе допускает существеIIIIые ошибки

Мстодические матсриалы, опрсдслrIIощIiс процсдуру оцеltиваIlия - lI BI'AY 1.1.0l -20lб IIОJIОЖЕIIИII О ГОСударствсl I Ilой llтоговоii а,1,I,ссlаlIии выIIускIIиков IIо обра]ова-
I'С.;IЫIЫNI IlРОГРаММаМ ВыСшсго образоваlIия - IIрогра}tмаDr бакалавриата, Ilpoгpaмirra},
сIIсцIlаJlи гста, IIрограмDlам }lагпстра,l,уры

Мстодпчсские указапиrI IIо процедуре защIrты ВКР
l. Защита начиIIается с докJIада обучаIощегося по теме выпускIIой квtlцификаllиоl lltoii

рабо гы. l Ia локлал по выпускной квали фи кациоlj I lой работе отволится 7- l0 миrrуr .

ПРИ Заtците мог}'т представляться дополIIителыIые материaLлы, харак,геризуlоillис tIауч-
IIyIo и практическ}то ценность выполцен}Iой работы (печатпые статьи по теме!.цокумсIггы. ука-
З|,t|]аlоIl(ис lla llракТическое llриМеIIеIIие реЗУльта гов рабо1 ы и т.п.). испол ьзоtjа,l,ьсrI lcxlllj,l(,cKlI(,
средства Jlля презентации материалов ВКР.

При защите магистерской диссертации в ГЭК также предоставляет авторефёре.г рабо,lы.
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по образоваr,езlыtы]ч IIрограммам высruсго образоваIlпя IIpol,paMiltilIl
бакалаврпата, прогi]ампtам специаJlитс,tа , llp0I,paMNratl ]ua1,Ilc],1) il,IYры

2, Вопросы члеIIов ГЭК автору ВКР должны Ilаходиться в рамках ее темы и llpcl{Mcli], tlc-
СJIСДОВаIIИя. При отве'гах IIа вопросы обучаощиЙся имеет право пользоваться своей рабо,l,ой. ]]

ЛИСКУССИИ МОГ)"Т ПРИНЯТЬ УчаСтие как члеIIы I'ЭК, так и присутств}.Iощие заиптсресоl]аIIlIыс Jlи-
ца.

. 3. После ответов обучающегося IIа вопросы слово предоставJIяется lIаучIlому руково,i(и-
TeJIIo, зачитывается отзыв руководителя.

4. ОбучаIощемуся дается право для ответа IIа замечаIlия в отзыtsе руково.](и,I.сJIя.
5. !ЛЯ Выпускпых ква.тификационIIых работ по программам специаJIи,геr,а и маl,исl,рi1,1,\,-

pLI зачи,гывается речензия(ии).
6, Обучшоrrlемуся дается право для o,t,BeTa IIа замечаtIия в отзьп]е рецензсlrта(ов).
7. Решение ГЭК об итоговой оцеrrке осIlовывается tIа:
- ОЦеIiКе lIаУЧIlОГО РУКОВОДИТеЛЯ работы обучаIощегося в Xollc подготоI]ки и IIаlIисаlIия

выпуекlтой квалификаlциоIшой работы;
- ОЦеНКе РСЦеНЗеНТа(ОВ) lla выпускIIуIо кваJIификацион}I)то работу по llpOl paмN,lall

сIIециалитета, магистратуры;
- oIleIIKe чJIеIIов ГЭК уровпя llодгото]]JlеIlности обучаIоlцегося к pelIIclltllo

IIрофессионалыIых задач по содержаIIиIо, оформлепиIо и предстаI]JIеIIиIо рабо.гьi, сё :заtttиLс.
вкJпочая доклад, ответам на вопросы.

8. Решеllие государствепIlОй экзамепационIIой комиссии оформляется xpoToKoJIoN{. []
про,l,околе заседапиЯ государствеIIпОй экзамеrrациОнной комиссии отра}каIо,t,ся lIсрсчсIIь
заданньН об}.{ающемусЯ вопросоВ и характсристИка ответоВ IIа Ilих. мIIения прс/lсслатеJIя и
членов государствеttной экзаменациоlII{ой комиссии о вьU{вленноМ в ходе I,ocyjtapc,I,1}cIJIIOl о
аттестационного испытания }ровIIе подготоI]леIIIIости . обучаIоцlегося к рсlIIсllиl(j
lrрофсссиоIrмыIьrх задач, а также о вьUII]JIсIIIIых недос,Iатках в теоре,гIлческой и rrрак,t.ичсской
lIо.lц,оl,овке обучаrоцегося.

5.5. Учебпо-ме'гоllическос обссrrсчсrlис ВКР (1lчебtю-мелпоdчческое обеспечелtuе RКР ллоэrcепl
бьtmь преdсплОвлеtrо каК в вudе mаблuЦ, mак ч в Bale спцска по ГОСТу)..

6. llорвлок по,IlаЧи и расс]uоrрсrlия аltслляцltй.

ГрсбоваrrиЯ к порядкУ подачи II рассмотрсItиЯ апсл.llяlциii по рсзуJIь.гаl.аМ госу.Itrр-
ствеIIiIых аттестациоiIIIых испытаllltй _ п вгАу 1.1.01 _ 2016 IIоJIоЖЕIIИIi о госуllар-
cтBelrlroй пT,оr,овой аттес,r'ацIlи выIIускIIикоВ rlo образоватслыIым IIрограммам l]ыclllcl.o
ОбРаЗОВаrlПЯ - ЦРОграпtмам бакалаврrrа,га, IIрограм]trам сrtециалитста, rlpol,paMMaNt NIal]l-
с,l,ратуры

Разлс.п может быть излояiеtl полIIостыо (в rlред"rlожсrrrrом tIижс вариапr.е).

ПО РеЗУЛЬтатам государствсIIных ат,гсстациоIIIIых испытаIrий обучаIощийся имсс1 lIpa,]o
на апелляциIо.

ОбУЧаIОЩИйСЯ ИМеет право подать в апелляlIионнуlо комиссиIо ltисьмеIIlIуIо апеJI]Iяllиlо о
IIаруIпеIlии! по его мliеIIиIо, устаIIоtsJlеllIIой проrtедуры проведеIIия государс.tвеIIIlого a.1,1,cc,i zt-
IlиоIIIIого исI]ьп,аIlия и (или) несогласии с результатами государствеtI!Iого экзамеIlа.

АПеЛЛЯЦИЯ ПОдается личtIо обучаrоп{имся в апеJlляIlllоIIIIуо комиссиIо lle позllttес сJlслу-
IОПIеГО РабОЧеГО ДIIя пОсле объяв"цеIIия результатов госуларствсIIIIого аT -гсстаIlиоIIlIоI,о исllыга-
llия,

!ЛЯ РаССмотрения апелляции секреtарь госуларствсI I ной экзамсl tat tиоllI tой коttиссиtl
lIаПРаВЛЯСт в апелляциоll l l)ло комиссиlо проtокоJt заседаIIия государствеI tllой rKзabtcttattиoItttoii
КОМИССИИ! ЗаКлIОчеIIие ttредседателя госуларствеппой экзамеI tациоtttrой комиссии о собJtlо,,Iс-
IIИИ ПРОЦеДурIIых вопросов при IIроведении госуl(арствспIIого атr,ес,гациоlIIIого исtIы,l,аIlия. :i
'I'аКЖе ПИСЬМеННЫе ОТВеТЫ Обуч ощегося (тtри их наличии) (лля рассмотреIIия апслляllиlt llo
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IIоJIоЖЕIIИЕ о государствсrlIIой uтоговоii аттестации выпyскликOв
по образоватчlыtым црограммам высшсго образоваIlия - llрограI!}rаrl
бака;t a]llillaNl сIlециалцтета Il о aм]lraм магl.| cl,Pi1,1\,ры

ПРОВСЛеlIИlО l ОСУДаРСТВеt l t lОГО )КЗамеllа) JIибо выllускIIуtо кlrали ф и кациоIl н) lo рабо ly_ L) l,j|,|ll It

реIIеIIзиIО (рецензии) (для рассмотрения апелляции по провсдеIIию заlциты IIыI]ускIIой Kl}.L]ILi-

фи каttиоttllой работы).
АПСЛЛЯIlИЯ РаССМаТРивается Ile llоздlIсс 2 рабочих дIIсй со дltя подачи аllеJl.1яltии lla ,Ja(,(.-

лаIlии апелляцИоItной комиссИиJ IIа которое приI лашаIотся председаl'ель государсl веltllоЙ :)кза-
меIIационной комиссии и обучаIощийся, подавший апелляциIо.

Репlеttие апелляционrtой комиссиИ доволится до сведеIIия обучаIощегося, Ilo/{alill1c0.1.1
аIIеJIляцию, в течение 3 рабочих дней со дIIя заседаIlия апелляциоrtrrой комиссии, (DaKL, tlзIlа-
КОМЛеНИЯ ОбУЧЛОЩеГОСя, лодавшего апелляциIо, с решеIIием апелляционIIой комиссии yirloc.lo
веряется подписью обучаIощегося.

При рассмотрении апелляции о парушеIIи!l IIорялка tIро]}едеIIия государс,гвеIIIlоl.о il.t,l,c-
стациоIIIIого испытаrIия апелляllиоIIIIа.я комиссия пришимает олtIо из сJIедуIощих реurеttий:

- об отклоIIеIIии апелляllии, если изJIожеIIIIые в Iiей сведепия о наруIлеI{иях llроIlеJIуры
IIровсдения государствен}юй итоговой аттестации обучаIощегося IIе подтвердились и (или) IIс
IIовлияли на результат государствеппого аттестациоIIного испьшаIlия;

, - об удовлетВореI,Iии апелляции! если изJIожеIIIIые в пей сведения о доlIуII{glllIых llap),-
Iпсниях процедуры проведения государствеIrной итоговой аттестации Обl,.rаtопlегося IIо/Il.гI]ср
диJIись и повлияли па результат государствеппого аттестациоIIIIого испытания.

В случае подтверждепия допущеIII'ых llарушеIrий и их l]лияIIия на рсзуJIьl.ат l'ИА рс-
зуJIьтат провелсIIия государсТвеIIIIого аттестациоlIIIого испытапия подJIежит aIIIIyJlиpOlJall и I()- i]
сl]язи с чеМ протокоЛ о рассмотреIIиИ апелляциИ lle позлIIее сJIелуlощегО рабочеl.о лIIя l[cpc,lla
ется в государСтвенЕуIО экзаменаIIиоI{Ii)ло комиссиIо для реаIизации решения апслJIяI{иоtIIIо1-I
КОМИССИИ. ОбУrаОЩеМУСЯ ПРеДОСТаВJUtСтся возможllость пройти государствеIIIIое агl.сстаIlиоlt_
IIое испытаI]ие в сроки, устаIIовленIIые уп}Iверситетом

При рассмотреIIии апелляции о несогласии с результатами государственrIоI.о а1-[ес.I.аIlи-
онного испытаIIия апелляционная комиссия выIIосит одIIо из следуощих решеrlий:

- об отклоIrеrrии апелляции и сохраненLlи резуJIьтата государствснного а.fтсс,l.аl(иоIIIlо].()
исIII)IтаIIия;

- об удовле гIrоРеIIии апелляциI] и выстаl]леIIИи иlrоr,о резуJIьтата госуllарстl}еfltlоI.о a,1.1.c-
с,[ационного исIIытания,

Решение апелляционной ко]!{иссии не поздIIсе сле.цуIощего рабочего /lIIя llсрс/(ас,t.ся l]
госу]фствепIryIо экзаменационнуtо комиссиIо. РешеrIие апе.'lшяциоttttой комиiсии яlJJlясl.ся ос-
IlоваIIиеМ для аIII{улирования pлIee выставлеIIIIого рсзультата государственного ат,l.ес.t а]lиоIIl Io-
го исlIытания и выставлеIIия IIового.

Решеrrие апелляциоrrrrой комиссии является окоIlчt]:l,еJIыIым и IIepccMo,l'py lrc ltoJl;ic;ttи t,
Повторпое проведеIIие государствеIIIIоI,о аттестационного испьIтаIIия осупIсстl}jlясl.ся в

присутстI]ии одIlого иЗ члеItов апелляциоlrrrой комиссии lIe IIоздIIее лать] завсрIIIеIIия обучеtIия
в соотве,tствии со стандартом.

Апелляция на IIовторное прове/IеIIие государствепного атгестациоIIноI.о ислLltаlll{я tlc
IIРинимается,

7. МатериалыIо-техIIическос и Itрогра}tпtIIое обеспечеllrrс госуларс гBelrlror:i иr.otrlBoi-t
a1-1сстации.
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ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговоl'i аттестации выпускников
по образовательвым программам высшего образования - програм]!1ам
бакалавриата, программам спеццалптет at программам маги c,l ра,гуры

Приложепие 13
(обязательное)

Форма приказа о составе государственной экзаменациопной комиссип
и назначении секретаря

NIIiH!tcTEPcTBo сЕ"тIьского хозяI:iствл PoccпI]icкor'l ФплЕрлцlrи

дЕплрl,лNIЕнт нАучно-тЕхноJогllчЕской IIoлllTlIKIt II оБр,tJовднtlя

ФЕдЕрдJьноЕ госудлрстаf,lIпоЕ БюдiкDтliоЕ оБрд]овлтLIьноf учрЕrкдЕrпЕ высul[I.о оБр,\]овднIlя

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

]!
о составе государственной экзаменационной комиссии и назначении секретаря

l. Утвердить следующий состав государственной экзаменационIIой комиссии (ГЭК) и

наименование специilльности/налравления, профиля).

состав государственной экзаменационной комиссии:

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

2, Ф.и.о. (должность, звание, степень) -член комиссии;

J. ...

2. Назначить секретаря государственной экзаменационной комиссии Ф.И.О. (долж-
ность, звание! степень) (из состава научно-педагогических 

работников).

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

Ректор Н.И.Бухтояров
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IIОJIОЖЕlIИЕ о государствеIIlIоi| t|тогоRой аттсстацlIц вьiп)/скllик()в
по образовате.пыlым програ[tма}r высulего образоваtIltя - лроl,раilrNrалt
бакалаврлата, ll0of paNtMaM сIIециаJlитета , IIpol-paMMaM Nlаl,ис1, ра]}ры,

2

ПрrIложепис l4
(обязате.tlьпое)

l'рафик формироваlIия coc,I,ilBa Государс,гвспIIых экзамсIIацIiоIIIrых комисслlii
rr rrx секрст,арей

Ng оки овсllеIIия Испо.llIIи,t,с_llи
Оltределеtrие каlIдидатов в председатели
государствеIIных экзамеltационных ко-
миссий, рассмотрсItие их на учеIIом сове-
тс {lакультета и псрсдача списка каIIди-
латов в Управление по плаliироваlIию и

до l5 октября

о ганизации ебного п цесса
Управление по tIJ]al Iиро-
ванию и организации

учебного Ilроцссса

Ректор yl tиверсиr,с га

l}ыпускаlоrttая кафе,цра_

лекаIIа,г

УправrIсltие IIо tlJlаIlиро
ваIIию и орI?llизаllии

ебttого са
tIe ltозднее, чем за ме-
сяt1 ло tlачала ГИА

IIе поздIlее, чем за ме-
сяц до начала ГиА

}le llоз/]IIес, чем за ме-
сяц до trачала ГИА

Управлеtlие по IlJlаllиро-
ваIIиlо и орI,аllизаI lии

сбIlQго rIp()Ilcccll
YlIpaB;tettиc tIo llJlаIlи р0
ваI{иlо и оргаllизаl lии

._уз9фого процссса
f{еканаты факуtlы,с,гов

до 15 декабря

до 31 лекабря

до l ноябряФормирование списка председателей
государствеllных экзаменациоIlI|ых ко-
миссий, утвержление его на Ученом со-

Соlтасование и )лверхtдение председате-
лей государственных экзамеIlациоtп{ых
комиссий в Миttистерстве сельского хо-
зяйства l)оссийской Федераtlии
У,rверждсlIие предселате;Iей r.осудар-
с,|,вен ных fK]aMcI lацион llы х комиссltй и
сроки лровсдсllи я государствсlll lой ито-

Формироваtlие состава государствеIIIIых
экзамсIlациоIItIых комиссий и их секре-
тарсй, а также апелляциоIlllых ко]\,1иссии
l] декаllатах, IIа выпускаIощих кафедрах.
Передача списочIIого состава государ-
ствеtlных экзаменационных комиссии и
их секретарей, а также апелляционIlых
комиссии в управлеtiие по плаIiироваrIиIо

НазItачеttие состава государствеItIlых эк-
заменациоt|ных комиссий приказом рек-

Назltачеtrис состава апелляциоl{ltых ко-
миссий приказом peKiopa.

вете иве ситета

говои аттестации п иказом е

ио ганизации ебttого цссса

]9рL

lle поздtIсе, чем за мс-
сяt1 до llачала ГИА

азначеIlие секрстарей государс.l BetllIыx

Составлеrrие графика работы госулар-
cTBelIl lых ]кзамеltациоlII lых комиссий
(коrlсультации, расписание) и }твср)t(де-

tI

Ilие его lI o,Ieо ебtlой'екто ом по

f]еканаты c)aKy-rl ь гc,t,ilB

Управлсltис IIо IlJlaI lиро
ваниlо,и оргаl|изаl lll] 1-1

;,чебltого проllесса

МсроrrрIrятия
l

3

.1

5 IIе позлнее, чем за ме-
сяц ло начала ГиА

6

1

8

экзаменацио}пIых комиссий прикiц}ом
ректора

9


