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ПОЛОЖЕНИЕ об птогоаой аттестацпп выпускн]lкоа

по образоватапьным программам высшего образованпя - програмNtам
бакалаврllата, програ}l}lаllt слецха.цllтета, програ }llratl \1агllстl)а I\ ры

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

тельньIм програI\,{мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специми-
тета и программrlм магистратуры, устанавливает процедуру организации и проведения итого-
вой атrестации обуrающихся, требования к использованию средств обучения при проведении
итоговой атгестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итого-
вой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулироваltия

результатов итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в федерfu'rьном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования <Воронежский госу-
дарственный аграрный }циверситет имени императора Петра I> (ла,тее по тексту - Универси-
тет).

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для вьцачи обучаlо-
щемуся докуN{ента о высшем образовании и о квалификации, установленного Университетолt
образца.

2. Норматпвные ссьuIки

Положение об итоговой аттестации вылускников разработано в соответствии с:
- Федермьньп.r законом кОб образовании в Российской Федерации > о,r 29.12.2012

Jф273-ФЗ фел. от 30.12.20l5);
- Приказом Министерства образования и на}ки РФ от 5 аlреля 2017 г. NsЗ01 кОб утвер-

ждении порядка оргzшизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным програп.rмд,t высшего образования - прогрal}{мам бакалавриата. программам специалитета,
пРОгрulммil}' магистратуры )):

- Уставом Университета;
- BpeMeнHbb.r регламентом по размещению текстов выпускных ква,rификационных работ

в Электронной библиотеке;
- П ВГАУ 2.2.01 - 2018 ПОЛОЖЕНИЕ о контроле самостоятельности выполнения пись-

менных работ с использованием системы <Антиплагиат. ВУЗ>;
- П ВГдУ \.1.07 -206 ПоЛожЕниЕ о порядке вьцачи документов о высшем образова-

нии и о квалификации;
- И ВГАУ 0.3.01 - 20lб ИНСТРУКI {ИJI. Порядок разработки, регистрации, введения в

действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Вшды итоговых аттестационных испытаний
3.1. К итоговой аттестации (Ид) допускается обучаюшийся. не имеющий академической

ЗадОлженности и в полном объеме выполнившиЙ 1чебныЙ план или индивидуаJlьныЙ учебlrыЙ
плalн по соответствующей образовательной программе высшего образования.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой атгестации.
3.2. Итоговм аттестация обучающихся университета проводится в форме:
итогового экзzlмена;
защиты вьшускной квыtификационной работы (далее вместе - аттестационЕые испыта-

ния).
Конкретrrые формы провеления итоговой аттестации устанавливает ученый совет универ-

ситета с гIетом требований федера,rьньг< государственных образовательных стандартов.
3.3. Университет использует необходимые для организации образовательной деяте.lIьности

средства при проведении итоговой аттестации обrrшощихся.
Обуrающимся и лицаJ\.1, привл9каемым к итоговой аттестации, во время ее проведения за-

прещается иметь при себе и использовать средства связи,
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Лица, осваивающие образовательнуо программу в форме самообразования либо обучав-
ШИеСЯ ПО Ее имеющеЙ аккредитации образовательноЙ программе высшего образоваltия, вправе
проЙти экстерном итоговую аттестацию в организации по имеющеЙ государственную аккреди-
тацию образовательной программе, в соответствии с П ВГАУ 1.1.01 - 20lб ПОЛОЖЕНИЕ о
ГОСУДаРСТВеЕНОЙ ИТОгОвоЙ аттестации выпускников по образовательным программаN, высшего
образования - программам бакалавриата, программам специirлитета, программам маl,истратуры.

ОбЪеМ ИТОГОВОй аТТеСтации, ее структура и содержание устанавливаются Унивсрси,ге,гом
В СООТВеТСТВИИ ОбРаЗОвательноЙ программоЙ и федермьным государственным образователь-
ным стандартом.

СРОК ПРОВеДения итоговой аттестации устанавливается Университетом самостоятельно
образовательной программой высшего образования в части учебного плана и графика учебного
процесса.

3.4, Защrга выпускной квмификационной работы явJUIется завершающим э1апом итого-
воЙ аттестации выID/скников.

Программа итоговой аттестации разрабатывается Еа основе макета ИД (приложение l2) и
включает программу итогового экзalмена и (или) требования к выпускным квалификационным
работам, порядкУ их вьшолЕениЯ, критерии оценки результатов сдачи экзамена и (или) защиты
выпускньп ква;rификационньD( работ, утвержденные }ниверситетом, а также лорядок подачи и
рассмотрения апелляций.

Фонд оценочньrх средств для итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения

образовательнОй программЫ (приложения 12,п.4.1.,таблица2; п.5.1, таблица 6);
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкаJI оценивания;

типовые конlрольные задания или иные материiцы, необходимые для оценки результатов осво-
ения образовательной програ.п,rмы; методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания результаТов освоения образовательной программы (приложение 12, п.4.3, п.5.4).

Программа ИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть мссяцев до
начала итоговой аттестации.

3.5. ГрафиК проведеншI итоговогО экзамена, обзорныХ лекций, сроки выполненлU{ выпуск-
ных квалификационных работ и ю{ защиты опредеJIяются Ученым совеюм факультета в преде-
лах установленных образомтельной программой высшего образования норм и фиксируются в
улебном плане соответствующего направления подготовки (специальности).

3.6. Результаты каждого государственного ат,гестационного испытания оIlределяются
ОЦеНКаI\4rr (отличноD, (хорошо>, (удовлетворительно)> и (неудовлетворительно). Оценки <от-
лично>, (хорошо), (удовлетворительЕо) означаЮт услешное прохождение государственного
аттестационного испытан ия.

4. Итоговая аттестация
4.|. Щля проведения итоговой атгестации в Университете создаются экзап.tенационIIые

комиссии (ЭК) (приложение 14).

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

4.2. ЭкзаменаЦиоЕные и апелляционные комиссии действуют в течение одrIого ка-
лендарного года.

университет самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.
КомиссиИ создаютсЯ в Университете по каждой специаJIьности и направлению полго-

товки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений
подготовки, или по рядУ образовательньтх программ. Форма приказа об утверждении составов
экзаменационньп< комиссий представлена в приложении 13,

п вгАу t.1.0з _ 2018
положЕниЕ об итоговоil аттестац]lrr выпускнltков

по обрдзовательным прогрдммам высшего образования - программам
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4.3. Экзаменационн}.ю комиссию возглавJuIет председатель. Председатель экзаменаци-
онноЙ комиссии }тверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ито-
говой аттестации

Председатель экзtl},tенационной комиссии утверждается г{еным советом Университета.
Список кандидатур председателей по представлеIrию деканов факультетов формируется
Учебньш упрilвлением.

Председатель экзаменационной комиссии }.тверждается из числа лиц, не работающих в

университете, имеющих }п{ен1то степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специа.,IистаI!rи - представитеJUIми работодателей или их объединений в
соответств},ющей области профессиона:Iьной деятельности,

Председателем апелляционной комиссии ),тверждается ректор (или лицо, уполномочен-
ное ректором - на основании распорядительного акта университета).

Председатели комиссий оргilниз}.ют и контролируют деятельность комиссий, обеспечи-
вают единство требований, предъявJuIемых к обучающимся при проведении итоговой аттеста_
ции,

Председате.lпо экзап{енационной комиссии планируется учебная работа в объеме l часа
на каждого обуrшощегося, допущеIrного к итоговым аттестационным испытаниrIм.

4.4. После утвержденIлJI председатеJIя экзаменационной комиссии в порядке, преду-
смотренном п.4.3. настоящего Положения, приказом ректора формируюгся экзаменационные
комиссии по каждой образовате.тъной программе высшего образования.

4.5. Экзаменационнм комиссиJl сосюит из экзаl\4енационных комиссий, создаваемьD(
по видztм итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных образовательной програм-
мой в соответствии с ФГоС Во.

4.6. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского
состава и научных сотрудников Университета, а также JIиц, приглашаемых из сторонних орга-
низаций: специалистов предприятий, учреNс.цений и организаций - потребителей кадров в соот-
ветствующей области профессиональной деятельности, ведущих преподавателей и научных
работников других высших 1чебнъп< заведений.

В состав экзаменационЕой комиссии входят председатель комиссии и не менее 4 членов
комиссии. Члены экзаменационноЙ комиссии являются ведущими специа,,Iистами - представи-
телями работодателеЙ или их объединениЙ в соответствующей области профессиона.rьной дея_
тельности и (или) лицalми, которые относятся к профессорско-преподавателБскому составу
Университета и (или) к нау{ным работникам Университета и имеют ученое звание и (или) уче-
ную степень. Доля лиц, явJuIющихся ведущими специалистами - представитеJuIми работодате-
лей или их объединений в соответств}тощей области профессиональной деятельности (вклlочая
председатеJи экзаI!{енационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав экзамеIIаци-
онной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3
членов }к }анной комиссии. Состав апел.пяционной комиссии формируется из числа лиц, отно-
сяцихся к профессорско-преподЕвательскому составу Университета и не входящих в состав эк-
замеЕационньD( комиссий.

4.7. Университет угверждает составы комиссий не позднее, чем за l месяц до даты нача-
ла итоговой а]тестации.

4.8. На период проведения итоговой аттестации дrя обеспечения работы экзамепацион-
ноЙ комиссии ректор назначает секретаря экзаменационноЙ комиссии из числа лиц! относящих-

ся к профессорско-преподавательскому составу университета, научных работников или админи-
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с,гративных работников университета. Секретарь экзаменационной комиссии не входит в ее со-
став. Секретарь экзаменационноЙ комиссии ведет протоколы ее заседаниЙ, представляет Ееоб-
ходимые материаJIы в апелляционн}.ю комиссию.

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

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

rцих в состав комиссий и участвуIощих в заседаIIии. При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решаIощего голоса.

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколalми.
В протоколе заседания экзаI4енационItой комиссии по приему аттестационного испыта-

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

Протоколы заседапий комиссий подписывЕuотся председателем. Протокол заседalния эк-
заменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета.
4-9. lrля ведения протоколов заседания ЭК следует использовать форму (приложение 7,

8).

4. 1 0. Основными функциями экзаменационных комиссий явJuIются:
- определения соответствия результатов освоения обуlающимися основных образователь-

Ilых программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательно-
го стандарта;

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой а1:
тестации и выдаче выtryскнику соответствующего диплома об образовании и квмификации;

- разработка рекомендациЙ, направленных на совершенствование подготовки обучаIо-
цIихся, на основании результатов работы экзаменационной комиссии.

5. Итоговые тсзамсlы

5.1. Итоговый экзаýлен проводится по }.твержденной Университетом программе, содер-
жащей перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и рекомендации обучающимся по
IIолготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подго-
|,овки к итоговом} ,)кзамену.

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обуrающихся по вопросам.
включенным в программу итогового экзамена (предэкзаменационная консультация).

А,гтес,гационные испытаниrl в виде итогового экзамена моryт проводиться по одной или
lIескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Итоговый экзамен проводится устно. ПисьменнаJI сдача итогового экзtlмена может проводиться
,tля обучающихся из числа инваJIидов с учетом особенIrостей их психофизического рiцвития, их
иItдивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5.2. Обучаrощиеся обеспечиваются программаNrи итоговых экзаменов, которые разра-
батываются в соответствии с федермьными государственными образовательными стандар-
тами, рекомендациями федера,тьных учебно-методических объединений по соответствующему
направлению подготовки, специальности и утверждаIотся ректором на основании рассмотре-
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бака.,tаврtlата, п рOграrI)lа}, спсuпа.,llt I сl а, пpofparllla}l }laI,Ilc I ра,l,},ры

ния ОПОП Ученым советом Университета.

5,3. Выпускающими кафедрами на осIIове хрограммы итоговьD( экзrrменов разрабаты-
ваIотся экзаменационные билеты, которые печатаются на бланках установленной формы.

Экзаменационные билеты по отдельной дисциплине разрабатываются выпускающей
кафедрой и подписываются заведующим, а по экзаI4ену по нескольким дисциплинам - заве-

д),ющими соответствующих кафедр и визируются деканом факультета.

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

б. Выпускllая квалификациоtIпая рабоm

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

6.1. Выпускные квалификационные работы (далее - ВКР) выполняlотся в формах, соот-
ветствуIощих определеIlным уровIrям высшего образования: д,тя ква.rификации бакаIавр - в

форме бакалаврской работы, для ква,rификации специалист - в форме дипломной работы (про-
ек,га); для квмификации магистр - в форме магистерской диссертации.

6.2. Выпускная ква,тификационная работа представляет собой выполненнlто обучаю-
щимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующ).ю уровень подготов-
ленности выпускника к самостоятельной профессионмьной деятельности.

6.З, Темы выпускных квалификационных работ опредеJuIlотся выпускающими кафед-

рами! рассматриваются методической комиссией, Ученым советом факультета и утверждается

приказом рек,гора. Перечень тем выпускньн ква,rификационных работ доводятся до сведения
обучатощихся не поздIIее чем за б ]!rесяцев до начала ИД.

Тематика ВКР должна соответствовать трбованиям ФГОС ВО, рекомендациям феде-
ральных учебно-методических объединений, быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры, по своему содержаяию отве-
чать цели, изложенной в п. 6.2. Перечень тем ВКР ежегодно подлежит обновлению.

6.4. Обучающемуся может быть предоставлено право выбора темы выпускной кваш-r-

фикационной работы на основе утвер}ценной тематики в порядке, предусмотренном п. 6.5
нас,гоящего Положения.

По письменному збIвлению обl^rающегося (несколько обуrаюшlихся, выполняющих вьь
пускнуо кваrrифика.tlионнlто рабоry совместно) Университет может в установленном им поряще
предоставJuIть обуlаощемуся (обуlающимся) возможность подготовки и зашшты ВКР по теме.
предrоженной обучаощимся (обуlшощимися) или организаrцей, в слуlае обоснованности целесо-
образности ее разработки дlrя практического примененшl в соответств}тощей области профессио-
на,rьной деягельности или на конкретном объекге профессиональной деятельности.

flля подготовки выпускной квzutификационной работы за обучающимся (неско.:lькими
обу,чаlощимися. выполняIощими выпускнуIо квмификационнуrо работу совместно) прик,вом

ректора университета закрепляется руководитель выпускной квмификационной работы из чис-
ла работников организации и при Irеобходимости консультант (консультанты).

6.5. Закрепление обуlаIощегося за руководителем, утверждение темы работы осуществ-
JIяется приказом ректора с учетом личrIого письменного заJIвления обуrающегося (приложение
l ) tte позднее чем за l месяц до начала защит ВКР.

Руководители ВКР назначаlотся из числа профессоров, доцентов и высококва,rифици-
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рованIIых преподавателей и научных соlр),J(IIикоl} Уttиверситета с учетом прфессиональных
иIlтересов и объемов утвержденноЙ учебIIоЙ пагрузки преподаватеJUI. Руководитель ВКР ба-
калавра, специалиста должен иметь ученую степень, должность доцента. Руководитель
ВКР магистра ученую степень и ученое звание. Руководителями могут бытъ научные со-
трудники и высококвалифицированные специалисты других }4{реждений и предприятий в со-

ответств)лощей области профессиональной деятельности.
Выпускаюшей кафедре предоставляется право при необходимости приглашать кон-

суJIьтантов по отдельным разделам ВКР за счет lropм времени, отведенного на руководство ра-
ботой. Консультантами могут назначаться профессора и доценты вузов, а также высококвали-
фицированные специалисты и научные сотрудники других учре)lцений в соответств}тощей об-
ласти профессиональной деятельности.

6.6. В обязанности руководитеJuI входит:
- составлеIlие заданиJI и графика выполнения выпускной квалификационной работы

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

боре литературы и фактического MaTepIlaJIa в ходе производственной преддипломной практики:
- консультирование обучающегося по вопросам выпускной кваJIификационной работы.

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

написания отдельных глав и разделов работы;
- составление задаЕия на производственнуо предцишIомную практику по изучениIо

объекта практики и сбору материала дJuI выполнения выпускной квалификационной работыl
- после завершения подготовки обучающимся выпускной квaulификационной работы ру-

ководитель выпускной квалификационной работы представляет в университет письменный о,г-

зыв о работе обrrающегося в период подготовки выпускной квiIлификационной работы (да,rее -

отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающи-
мися руководитель выпускной ква,rификационной работы представJUIет в университет отзыв об
их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы (приложение
4);

- практическая помощь обуrаIощемуся в подготовке текста доклада и иJIлюстративного
ма,tериаJIа к защите;

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

6.7. Руководителю и консультантам на руководство выпускной ква.лификационной ра-
ботой, включая допуск к защите и написание отзыва, планируется учебная нагрузка в объеме

- ВКР специалиста - 23 ч;
- ВКР бакалавра - l8 ч;
- ВКР магистра - 28 ч в год.

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

фикационных работ периодически рассматриваются на заседаниях выпускающих кафедр. По
представлению руководителя ВКР на заседаниях кафедры могут заслушиваются отчеты обу-
чающихся, проводиться предварительные защиты выпусклlых работ.

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

фонды оценочньD( средств, методические указа}Iия, рекомендации и т.п.), в которых на основе
r|lсдераltьных государственI{ых образоватеrтьных стандартов, рекомендаций федеральных
учебно-методических объедивений устанавливается обязательный объем требований к объе-
му, структуре, солержанию, оформлениlо, опубликованию результатов, защите выпусктrой
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квалификационноЙ работы по направлениям подготовки, специальности.
Обучающиеся должны быть обеспечены данными регламентирующими материалами

не позднее б мес. до даты начала итоговой аттестации.

6.10. Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, досто-
вфность всех приведенных данных несет об}^{ающийся - автор работы.

6.1l. Оформление работы осуществJuIется обучающимся в соответствии с требоваIIиями,

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

6.12. Кафелра может дать мотивированное письменное заключение-разрешение о
написании текста ВКР на иностранном языке, например, когда исследование явJuIется частыо
международного проекта, исполIuемого на иностранном языке. В этом случае кафедра
долкна обеспечить и представпть в ЭК совместную рецензию на русском языке основного
и второго рецензента, специалиста-лингвиста. В рецензии следует дать заключение о квми-
фиrшрованном изложении текстового материала, при соблюдении требований к работе
по нацравлению подготовки, специальности. Присутствие второго рецензента на защите
ВКР обязательно. Кроме того, обучающемуся необходимо представить в ЭК разверrrутуrо
аннотацию по ВКР на русском языке. Защиту ВКР рекомендуется проводить на государ-
ственном язьке, по-русски. По заявленlпо обучающегося, председатель ЭК может принять ре-
шение о проведении защиты на иностранном языке. В протоколе заседанIбI ЭК, в приложении
к диплому, после указаниrI темы Вкр может быть сделана приписка (выполнена на

(иностранном) языке>.

6.13. ЗавершеннаJI выпускнм ква,,rификационная работа, подписаннrц обучающимся и
коЕсуJьтаlнтами, представJuIется руководителю не позднее, чем 7 календарных дней до латы
защиты. После изучения содержания работы руководитель оформ,ляет отзыв. Работа проверяет
ся на объем зммствовatниrl в системе <<Антиплагиат,ВУЗ).

Затем выпускные квмификационные работы по программам специaL.Iитета, магистратуры
направJuIются рецензеIпу из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факуJIьтета
университета.

Рецензент проводит анаJIиз выпускной ква,тификационной работы и представляет в уни-
верситет письменную рецензию на работу (приложение 5).

Рецензирование выпускньD( квалификационных работ по программам бакалавриата не
проводится.

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она
направJUIется нескольким рецензентiш.{.

6.14. Заведующий кафедрой на основании представленной ВКР, отзыва руководитеJuI,
отчета о проверке на зммствование, рецензии (для дипломной работы (проекта), NIагистерской
диссертации) решает вопрос о допуске обучающегося к защите, о чем делает соответств}то-
щую запись на титульном JIисте работы.

б. 1 5. Университет обеспечивает ознакомление обуlающегося ло программе бакалавриа-
та с отзывом р},ководитеJUI, об}^{ающихся по программаJ\{ специ&титета и магистратуры - с от-
зывом р}ководителя и рецензией (рецензиями) не позднееJ чем за 5 календарных дней до дня
защиты выпускной квалификационной работы.

6.16. Выпускная квалификачионная работа обучающихся по программам бакалавриа,rа,
отзыв и рецензия р}.ководителя передаются в экзаменационную комиссию не позднее чем за 2
календарньIх дня до дня защиты выпускной квалификационной работы,

Выпускная квалификационная работа обучающихся по программам специа,rIитета и ма-
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гистратуры, отзыв руководителя и рецензия (рецензии) передаются в экзаменационн},ю комис-
сию не позднее чем за 2 кirлендарных дня до дня защиты выпускной кваJIификационной рабо-
ты.

Передачу ВКР в экзаменационную комиссию организует заведующий кафедрой.

6.17. Обучающийся вправе выйти на защиту выпускной квалификационной работы с
неудовлетворительной оценкой рецензента. Окончательное решение принимает экзаменаци-
оннtш комиссия по результатilм защиты. В этом случае желательно присутствие рецензеLIта Iia
заседании комиссии.

7. Порядок проведепия итоп)вой аттэстации

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

Расписание работы каждой экзаменационной комиссии, предварительно согласованное с
председателем ЭК и завизированное деканом факультета, утверждается ректором Университе-
та (проректором по учебной работе). Не позднее чем за 30 календарных дней до дня провеления
первого аттестационного испытания }"тверждается прика:}ом ректора (проректора по учебной
работе) расписание аттестационЕьrх испытаний, в котором указываются даты, время и место
провеления аттестационных испытаний и предэкзzrменационных консультаций, и доводится до
сведения обучающихся, председателя и членов экзаменационных комиссий и апелляционных
комиссиЙ, секретареЙ экзаменациоIlных комиссиЙ, руководителеЙ и коIIсультантов выпускных
квапификационных работ.

11ри формировании расписания устанавливается перерыв между аттестационными ис-
пытаниями продолжительностью не мецее 7 календарных дней.

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

7.3. .Щопуск обу.iающегося к первому итоговому аттестационному испытаниIо оформ-
JuIется распоряжением по факультету при условии завершения им в полном объеме освоения
образовательной программы высшего образования.

7.4. Итоговьй экзамен проводится при н.tличии не менее лвух третей состава экзамена-
ционной комиссии. Заседания ком исси й проводятся председателям и ком иссий.

7.5. При проведении итоговьtх экзаменов в устной форме продолжитеJIьность ответа на
экзамене по отдельной дисциплине должна cocTaB;u{Tb не более 20 минут (время на подготовку
- до З0 минут); на экзамене по нескольким дисциплинам - не более 30 минут (время на подго-
товкy - до 45 минут).

7.6. Продолжительность итогового экзамена по отдельной дисциIlJмне, проводимого в
письменноЙ форме, доrrжна cocTaBJUITb не более 1 часа; экзамена по нескольким дисциплинам
- не более З часов.

7.7. Результаты каut<,дого вида аттестацион}lых испытаний, вк_rпоченных в итоговую ат-
тестацию, определяются оценками (отличноD, (хорошо), (удовлетворительно )), (неудовлетво_

рительно D. Оценки (отлично), (хорошо), (удовлетворительно) озЕачают успешное прохожде-
ние аттестационного испытания.
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7.8. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
экзаменационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава.

7.9. На защиту выпускной ква_лификационной работы представлrlются следующие ма-
териалы:

в обязательном порядке:
- оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководителя, консультанта

(при наличии) и заведующего кафедрой о доц/ске к защите);
- отзыв руководитеJu{ по установленной форме (приложение 4);
- рецензия на выпускную квалификационную работу по програ}4маI4 специалитета и ма-

гисlрат}ры (приложение 5);
- согласие обучаtощегосЯ на рiвмещение ВКР в электронно-библиотечной системе (при-

ложение 10);
_ отчет о проверке на на!.Iичие заимствований (приложение 11);
в инициативном порядке:
- материzlлы, подтверждающие качество выполненного исследованIUl (справку о внед-

рении, акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материаJIЫ в соответствии с трбованrrями регламентов выпускающих кафедр

(соответствlтощих факультетов) по защите выпускных квалификационных работ.
7.10. .щля защиты выпускной квалификационной работы по программам магистратуры

го,l,овится автореферат магистерской диссертации! отражающей aKTyaL'IbHocTb, научную новиз-
ну. практичесКуIо значимостЬ результатоВ магис,герской диссертации! апробацию и опублико-
вание ее результатов. 'Гребования к объему, содержаниIо и оформлению автореферата маt,и-
стерской диссертации определяются выпускающей кафедрой с учетом требований Фгос во,
направленности и видов профессиональной деятельности образовательной программы.

7.1l. ПродолlКительностЬ защитЫ выпускной ква.тификационной работы не должIIа
превышать 30 минут.

7.12. Щля обучающихся из числа инваJIидов итоговаJI аттестация проводи.l.ся с учетом
особенностеЙ их психофизического развития, индивидуarльных возможностей и состояния здо-
ровья (далее - индивидуальные особенности).

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

проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучаю-
щимися! не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей

для обучающихся при прохождении итоговой ат"гестации;
присутствие в аудиториИ ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

_ttидам необхоДимуIо техничеСкую помощЬ с учетом их и}Iдивилуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменаци-
онной комиссии);

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими срелс,l.tsами при
IIрохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалилов в ауди-
,tории! туаJIетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нitти-
чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, расположение аудитории на первом
этаже, наJIичие специаJIьньIх кресел и других приспособлений).

7.13. Все локальные нормативные акты университета по вопросalм проведения итоl овой
атIестациИ доводятсЯ до сведениЯ обучающихсЯ инвaL.IидоВ в доступной для них форме.
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7.14. По письменному зtцвлению обу{ающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом атгестационного испытания может быть увеличена по отношениЮ К

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

90 мин}"I;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в ус,г-

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

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

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

а) для слепых:
задания и иные материа,,Iы для сдачи атгестационного испытания оформляются в виде

электронного документ4 доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполtIяются обучающимися на компьютере со специalлизирован-
ным прогрalммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при необходимости обучающимся предоставляется компьютер со специirлизированным
программным обеспечением дтя слепых;

б.1 лля слабовидящих:
задания и иные материаlIы для сдачи аттестационного испытания оформляЮТСЯ УВеЛИ-

ченньIм шрифтом;
обеспечивается индивидуaльное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучаIощимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

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

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливalющш аппаратура индивидуаJIьно-
го пользовztния;

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

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания надиктовывal]отся ассистенту;
по их желанию аттестационные испытarния проводятся в устной форме.
Обучаюшийся инвaUIид не позднее чем за 3 месяца до начаJ,Iа проведения итоговоЙ ап'е-

стации подает письменное заrIвление о необходимости создания для него специмьньLх условИй
при проведении аттестационных испьrганий с указанием особенностей его психофизического

развития! индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да"лее - индивидуа,'lьНЫе ОСО-

бенности). К змвлению прилагаIотся документы, подтверждающие наJlичие у обучающегося
индивидуtlльных особенностей (при отсутствии указанных док}меIiтов в организации).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсугствие необхОдимОСТИ)

присутствия ассистента на аттестационIIом испытании, необходимость (отсутствие НеОбХОДИ-

мости) увеличения продолжительности сдачи а]"тестационного испытания по отношениlО К

установленной продолжительности (для каждого аттестационного испьtтания).

7.15. Лица, завершившие освоение образоватеьной программы высшего обРаЗОваНИЯ

и не подтвердившие соответствие подгоювки требованиям ФГОС ВО при защите выпускной
ква.rификационной работы, подлежат отчислению из Университета.

7.16. Решение о присвоении выпускнику кваrплфикации по направлению подготовки
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(специальности) и выдаче диплома об образовании и квiIлификации приЕимает экзаменацион-
IIfut комиссия по положительным результатам итоговой аттестации, оформленным протокола-
ми экзаменационных комиссий, по правилам п. 7.7 настоящего Положения.

7.1,7. По результатам аттестационньж испытаний обучающийся имеет право на апелля-
llию.

ОбучаIощийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного испытания
и (или) несогласии с результатами итогового испытания.

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

.Щля рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в апел-
ляционнуо комиссиIо протокол заседания экзаменационной комиссии, закJIючение председате-
ля экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттеста-
llионного исl]ытания, а также письменные ответы обучauощегося (при их нzuIичии) (лля рас-
смо],рения апелляции по проведению итогового экзамена) либо выпускную квалификационную
работу, отзыв и рецензию (реuензии) (лля рассмотрения апелляции по проведению защиты вы-
пускной квалификационной работы).

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

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

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения аттестационного испы-
гания апелляционнfuI комиссия принимает одно из след}тощих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеllуры
llроведения итоговой аттестации обучаIощегося lie подтвердились и (или) не повлияли tla ре-
зультат аттестационного испытания;

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

7.20. В случае, указанном в абзаце 4 t1.7.19, результат проведения аттестационного испы-
тания подлежит аннулированиIо. в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в экзаменационнуо комиссию для реа],lизации решения
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти атrестацион-
ное испытание в сроки, установленные образовательной организацией.

7 -21. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами аттестационного испы-
тания апелляционнм комиссия выносит одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции и сохранении результата аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляциIл и выставлеtIии иного результата атгестационного исIIы-

,|,аIlия_

7 .22. Репе:ние апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для ан-
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нулирования ранее выставленного результата аттестационного испытания и выставления ново-
I,0

7.2З. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-
,iIежит,

Повторное проведе}iие аттестационного испытания осуществляется в присутствии одно-
го из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в соответствии со
стандартом.

Апелляция на повторное проведени9 аттестационного испытания не принимается.

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

реЙса, отс},тствие билетов), погодные условия и другим причинам, признанным увrDкительны-
ми, вправе пройти ее в течение б месяцев после завершения итоговой аттестации.

Обучаrощийся должен представить в деканат документ, подтверждающий причину его
отсутствия.

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

7.25. Обучающиеся! не прошедшие аттестационное испытание в связи с неявкой на ат-tе-

стационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки (неуло-
вJIетворительно ), а также обучаlощиеся, укaванtlые в п.7.|4 настоящего Положения и не про-
шедшие аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на атте-
стационное испытание или получением оценки (неудовлетворительно >), отчисляются из Уни-
верситета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовест-
ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

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

цию не ранее чем через l0 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ито-
говой аттестации, которiш не пройдева обучающимся. Указанное лицо может повторно прой,ги

итоговую аттестацию не более двух раз.

7.26- !ля повторного прохождения итоговой аттестации указilнное лицо по его заJrвле-

нию восстанавливается в университет на период времени, установленный П ВГАУ 1.1.11 - 2016
Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся, но не менее пеРИ-

ода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой атгестации по

соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении итоговой аттестации по же.-Iанию обучающегося решеllием

организации ему может быть установлена иная тема выпускной ква,тификационной работы,

8. ОформлеlIие результатов итоговой аттестации

8.1. Все решения экзarменационных комиссий оформляются протоколами на блаНКаХ

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

правилами архивного делопроизводства дJи материалов данного типа - 50 лет для протоколов
заседаний экзzlменационЕьD( комиссий по приему итогового экзамена, постоянно - дJUI пРОТО-

колов заседаний экзаменационньtх комиссий по защите ВКР.

8.2. Выпускная квалификационrIая работа после заuшты передается в архив Универси-
тета и хранится в течение Iuти лет. В рабоry вкладываlотся отзыв руководитеJrll, рецензия (на

работы обуrающихся по программrlм специilлитета и магистратуры), согласие обучающегося
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на рrвмещение Вкр в электронно-библиотечной системе университета, отчет о проверке на

Ilаqичие заимствований.
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-бИбЛИОТеЧНОЙ

системе Университета на основании личного согласия обучающихся (приложение l0) и регла_
мента по размещению Вкр. Работы проверяются на объем заимствования, в том числе содер-
жательного, выявле}tия неправомочных заимствований и оформляIотся в виде отчета (прило_

жение l l ).
Доступ лиц к текстам выпускньIх квалификационньш работ обеспечивается в СООтВеТ-

ствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правооблада-

теля производственньrх, технических, экономических, организационных и других сведений, в

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической СфеРе, О СПОСО-

бах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют деЙствительН}ТО ИЛИ ПО-

тенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицаN,{.

8.3. Экзаменационная комиссия наряду с присвоением квалификации принимает реше-
ние о выдаче документа об образовании и квмификации, в том числе диплома с отличием.

Принятию решения предшествует представление деканатом факультета полной досю-
верной информации о результатах освоения выпуск}Iикalми образовательноЙ пРОГРаММЫ ВЫС-

шеI,о образоваIIия, подтверяцаюцей наJIичие оснований дJIя выдачи диплома с отличием в со-

ответствии с п. 8.4 настоящего Положения. В качестве дополнитеJъных рекомендаций ЭК мо-
жет указать на значимость проведенного исследования, дiцьнеЙшего испОЛЬЗОВаНИЯ ПОЛУЧеН-

ных результатов в научных и практических приложениях, дlIя публикаций, применения в учеб-
ном процессе и т.д.

8,4. Выпускник, достигший особьж успехов в освоении образовательной программы
высшего образования, имеет право на получение диплома с отличием при соблюдении следу-
ющих условий:

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплиЕам (модулям), практикам,
оценки за курсовые работы (проекты) явJIяются оценками "отлично" и "хорошо";

- все оценки по результатаN{ итоговой аттестации явJlяются оценками "отлично";
- количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по

результатам итоговой атtестации, составляет не менее 75О% от общего количестВа ОЦеНОК, УКа-
занньD( в приложении к диплому.

В ,гех случаях, когла учебным планом по направлению подготовки (специальности)

IIредусмотрено в рамках промежуючI{ой аIтестации по одной дисциплине несколько экзаме-
нов, итоговаJI оценка по дисципJIине в приложении к диплому опредеJUIется по следующим
правилам:

- условия выведениJl итоювоЙ оценки по дисциплине опредеJUIет кафедра, за которой
зтадисциплина закреплена;

_ при отсутствии рекомендаций кафедры приоритет имеет оценка, пОЛУЧеННаJI ПРИ

lIромежуточной а]тестации по той части дисциплины, которiш имеет в rIебном пJIане

большую долю общей трудоемкости ее освоения;
- усреднение оценки не разрешается.
8.5, С целью получения диrrлома с отличием на условиях, перечисленных в п, 8,4 на-

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

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

дисциплинаN.{.
ПовторнаЯ сдача промежУточных экзzlменов с целью повышения оценки осуществJUIет_

ся в исклlочительных сJryчfuIх с разрешения ректора.iпроректора по учебной работе Универси-

тета (начальника учебного управления) по письменному учаIощегося

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

зaUIвJIениIо об

Е.в.нвдиковА
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бака:lавриаr,it, tt DогDаNlNrам спс пали-|,сl-а, програц пt]llallt NlагIlс'l'Dа-|,YDы

приложЕtIия

Прилотiеппе l
(обязательпое)

Форпrа заявлепия обучаlощегося Ita закреtIление тепrы ВКР,
отличпоI"I от тем утвер}щеltного перечIIя

Ректору

от обучающегося курса
направления (профиля)/ специмьности
(специа,rизации)

факультета

на тему:
((

Подпись
(лата)

Прошу утверлить TeNry и назначить руководителеN{

I {елесообразность разработки темы связана с ее практическим применением

(указать область профессиональной деятельности или объект профессиональной деятельности)

Заведуюций кафедрой

(-raтa)

п вглу 1.1.03 _ 20lE
ПОЛОЖЕНИ Е об rrтоговой аттестацпtl выпускнltков

по образоватutьвым программам высшего образования - программам

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

магистерскую диссертацию) по кафедре



Каdlедра

Приложсеltис 2
(обязатсльпое)

Форма задаllпя IIа выпускIlую квалпфикацпоrllrуlо рабоry
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ П)сУДД,FСТВЕННОЕ БlОДI(EТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ }ЧРDЩДЕНИЕ

ВЫСШЕЮ ОБРАЗОВАНЛlЯ
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

иNrеrIII lrltпepaTopa Петра I>

УТВЕРЖДАЮ:
20гФакультет (>

На eIIIlc иль
Специальность специализация

зАдАниЕ
на ВКР (бакалаврскую рабоry, дппломную рабоry (проекг), магистерскую диссертацию)

обучающегося

ФаППлПr,rrlя.,лiёГ
1. Тема ВКР: к

Зав. ка и

))

е еIIа п иказом по ите от( )
2. Срок сдачи обучаlошимся законченной Вкр

20 г. Ns

j.исходные данные к Вкр

.1. Содержаttие расче,гно-поясltителыrой записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

6. Конс льтаlrтьт по Rкр с казанием относя ихся к ним елов ВКР

7.НормоконтDоль

Подпись, датаКонсультант
залание выдаJl задание принял

Раздел

8. Дата вылачи заllания
Руководитель ВКР

(Iюдпись)

Задание принял к исполнению
(подпись)

Календарный плаlьграфик выполIrеItия ВКР (бакалаврской работы, дипломцой работы
п оекта ]uаги скои дIlссе тациlI

Обучающийся

llllt
N, наименование этапов

вкр
Срок выполнения эта-

пов ВКР
Примечание

Руководитель ВКР

п вгАу 1.1.03,20l8
Сr,раttича lб из 50 IIОJIОЖЕНИЕ об итоговоil аттестацпп выпускllиков

по образова-r,елыtы}! Ilрограмма]tt высшего образованl!я - програ]ttNlа]rt
б"*"п.qL,

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей)



Странича l7 пз 50
п вгАу 1.1.03 _ 20lE

IlОЛОЖЕНИЕ об rrтоговоir аттестацпп выпускlIиков
по образователыlым Ilрограммам высшего образования - программам
бакалаврttата, програrlltаl, сIIе цtlаJl Itl ета, Ilpoгpaltlta}! rlafIIc'l рilI'}ры

Приложепrrе З
(рекопrеlIдуепrое)

Калсrrдарlrый плаtl-графIrк выполIIенIlя ВКР (бакалаврской работы,
JIlп,lo}ItIoIl :lооl,ы Il оскта

наиуеноваlrие этапа

* для ВКР по программе бакалавриата/специалитета
ОбучаIопlийся
Руководитель ВКР

Калеllда ныIl п"lаIl_ rrk выtlолllеrlrrя l]kp }lагltс,I,е скои диссе ацlIIl

Срок выполнения
этапа*

Примечание

l Выбор темы ВКР 7 семестр/9 семестр
] Получение задания на ВКР и кarлендарного

графика
7 семестр/9 семестр

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

3.

4.-
5. 7 семестр/9 семес,гр

написание 2 главы 8 семестр/ l0 семестр
7 Выполнение экспериментальной части, вы-

полнение графической части, написание 3
главы

8 семестр/10 семестр

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

Сдача работы научному руководителю За 7 дней до защиты
Получение отзыва научного руководителя За 5 дней до защиты

10

1l
Получепие допуска к защите За 2 дrIя до защиты

1з зацита Вкр

наименование этапа
Срок выполнения

этапа
Примечание

l l семестрВыбор темы магистерской диссертации
Получение исследовательского залания и
каJIендарного графика

1 семестр

Разработка предварительного плана маги-
стерской диссертации

1 семестр

2

4 Формирование информациоtrной базы ис-
следования

2 семестр

Написание теоретической части Nraгистер-
скоЙ работы

2 семестр

Сбор информачии для анаJlитической части
исследования

3 семестр

5

6

7 Написание аналитической части магистер-
скоЙ работы

3 семестр

4 семестр8 Написание методической и практическоI-I
части работы (выполнение графической ча-
сти)

9 Сдача работы научному руководителю За 7 дней до защиты

написание 1 главы
6.

|2.

.Щата защиты

1
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ПоЛоЖЕНИЕ об итоговой аттестацип выпускIlиков
по образователыrыпr программам высшего образования - програмNrам
бака.паврltата, лрогDа}!п!апr спсцltа.rIlтетаt Il роf pa[lпta]lr ]!lагllстратYры

l0.

Обучающийся

Подготовка доклада, презентации и авторе-

ферата магистерской диссертации
За 7 дней до защиты

l l. Проверка ВКР на объем заи}tствоваIIия За 7 дней до защиты

12. Размещение ВКР в ЭБС университета За 7 дней до защиты

l3. Предзащита (по требованию на}п{ного р},ко-
водителя)

За 7 дней до защиты

14. Получение рецензии на диссертацию За 5 дней до защиты

15. Получение отзыва научного руководителя За 5 дlrей до защиты

l (l. Сдача готовой магистерской диссертации на
кафедру

За 5 дней до защиты

\7. Получение допуска к защите магистерской
диссертации

За 2 дrrя до защиты

18. Защита магистерской диссертации .Щата защиты

Руководитель ВКР
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ПОЛОЖЕНИЕ об llтоговоl"t а]-гестацIlи выпускllшков
по обра]оватеJlьцым Irрограммам высшего образования - программам
оакалаRрlt llрогDаIrrlа[l сllецllаJl l!TeTa ! програIчNlаll, I!агllсl,ра,I,\,ры

IIриложсппе 4
(рскопrеIIдуепlое)

Форма отзыва руководителя ВКР

отзыв
о работе пад ВКР обучающегося по програ}t}tе

Направлеrrrrя (профпля)/ спецltальIIости (спецпалrlзацlrп)

rбмалsриаm. слециаlи,lеlа. MaI исграг} ры l

(напрааление подготовхи. специаlьllостъ )

(фамилия, имя, отчесгво)-I'crta l]KI):

объеrt ВКР:
а) расче l llо-поясIl llr cлblroii fаписки (колllчество с.)_

Отношеrrие обучающегося к работе (самостоятелыIость, творческшй подход, равномер-
IlocTr', cltcTeMtlocTъ', прилежанlrе и т,д.):

В.,rлденllе }tетодIlкоt"I обосlIоваllrlя lIрIlIIятых решепItt"l:

Полнота и ритмичIrость выполItеrIIlя задаrIия lla разработку ВКР, llаличrlе элемеIIтоl]
Il:l\ чных Il cc.I c.loB а II I ll'l:

Соб.rюдешше требованиil к

Оцеlrка уровlrя подIOтовленIIости обучаrощегося к рсшеIrIlIо профессиоrrальпых ]адаtI

Зак.rю.lеlIIrе о tIpIlcBOeIIlIIl KBa"rlrфrrKarlrrlt:

Руководитель
{указать должность и месго работы)

(подпись)

D

(фамиlия, имя. отчесгво)

20 г.
оЗIIАКоМЛЕI{:

20 г.

б)lpафшчeскoйчасТIl(кoлrlчeстBoлllстoBAl)
Исходные материалы для разработки ВКР (производствеIIные, экспериментальпые и др.),
их ltолIIота и достовсрность:

офорrr"rеlllllо ,гекстовоil Ir графическоIi частп ВКР

Оценка уровня сформпрованIlости колrпетеlrций обучаlощегося:

Оценка I}KP (соответствие ВКР требоваIlиям ОПОП) :

(фаNIL-,lия. имя, о,гчество обучаюцlсl ося)Glодпись)

,)
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ПОJlОЖЕНИЕ об uтоговой аттестацпи выпускников
по образователыIыпt програlлtмам высшего образования - программаN|
бакалаврttата , програIlма]lt спецltалttтета! програ[lмам Drагпстратуры

Прплоiкеllие 5
(рекомеrlлуемое)

Форма рецеllзии на ВКР обучаIощrtхся по программам спецпалитета, магистратуры

рЕцЕнзия
па ВКР обучаIощегося по программе

( спсциапитета, магистаryры)

Направ.llсlrrrя (профиля)/ спецIIалыIостп (спсциа,.lизацrlll)
(налраалеliие подaотовки, спеrцальносrь)

ФГБОУ l}O Воропеэкскиir ГАУ

t|lаrrи:tия. иtIя_ o,trtccTBo

Тема ВКР:

Объспr ВКР: _ страIIпц, _ таблIrIl, _ pIIcyrIKoB, _ листов графичсской части
Актуальность темы ВКР и соответствие выдаlIIIому заданиIо;_

Содержание ВКР:

По;lожштелыrыс с'I'ороIIы I}KP с вылсlrеIIпем ]JIc}lerI1,oB IIаучIIых исследоваIIий обучаtо-
lllcI ()crl:

Не;rостатки ВКР:



Стравича 2l trз 50

oaKaJlaaDIlal,a. Il рогралr}lаNl сIlецIlа"lllтста, пDоf palll[taNl ]lIагllстDа'I'\'ры

Практическая цеrIItость ВКР и пtttellиe рецензеIlта о возмо2кIrости внедрения в IrрuизвOл_
c,I,B0:

Оцешка уровня сформllроваItrlостп компетеrrцrrri выпускника:

Зак;rlоченlrе о гo,I,oBttoc],ll выпусшIпка к решеIlиtо ltрофессиоIIалыIых задач:

Общая оцсllка ВКР:
отлич llo. хорочlо. удовлетворительно, пеудовлетворительпо

pctlctlзelll,
должность и место работы

фа,чилия, имя, отчество

)> 20 г

ОЗIIАКОМJIЕН:

(полlIись) (фамилия. имл, отчесгво обучающегося)

(< >) 20 г.

п вгАу 1.1.03 - 20l8
ПоложЕн и Е об rtтoгoBor-I аттестации выпускlIltков

по обра]оватсJIьuым программам высшего образоваttия - rIpoгpaMMaM



п вгАу 1,1.03 20l8
IlоложЕниЕ об uтоговой аттестациll выllyскlIиков

tro образователыtыllt програNtма]rt высшего образовавия - програ}I]!1а]rt
бакалаврrrата, программам сп ециалитета! программам маги стратуры

Приложеrrие 6
(обязательное)

Форма отчета о работе экзаменационIIой комиссии (ЭК)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государствеIIrIОе бюджетпое образовательное учреждение высшего образованпя
<<Воронежский государственпый агарный упиверсптет имепп императора Петра I>>

отчЕт
о работе экзаменациоIrноli комиссии (ЭК)

1. Состав ЭК

2. Характеристика мероприятпй по подготовке к итоi,Oвому экзамену и работе
:)к

3. Характеристика выпускников

Состав выпускников и их движеЕие

4.результаты итогового экзамена по паправлеlIию (профилю)/специальности (специа.lIи-
зации

показатели
/{опущено к сдаче итоговоfо экзамена

Количество выпускников

Расп елеItIlе вы cKIIlIKoB
Ilo п :-]rt IlH

- женщиIl
явилпсь на итоговый экзамен
явились на защ l]KP
в ено
с ний балл за пе иод об енIlя

показателп количество
ено к сдаче итогового экзамепа - всегоо

Сдано на ((отличIrо))

Слаrtо lra <<хо ш о))

Сдаrrо на довлеl,во ителыlо))
довлетво llтельноD

с едний бал.;r

Сдано на <<н

не явились

Cr ранпuа 22 uз 50

.Щопущено к защите ВКР
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IlОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестацип выпускllltков
по образоватgrьшым программам высшего образовапия - программам
oaKn.,laBplla та, програNlма}t спсцtlа.лllтста, програм}|ам ll1агllстратуры

Руководитель ВКР Подготовка выпускIIrrковКафедра
коJIичество кол}lчество

5.о гаIrизацIlя IIодl,о,Iовкll ВКР, их :lсп cJlelllle по ка сд ам и тематикд

ll(,1.I,()
состав lra чIIых lсоводителей Вкр

6. Иr,оги защиr ы BKI'
OrlcrrKa колrlчество в 7о к ито

7. ()ценка')К у.-ровrlя lIолгоl,овлеIllIостrI вып},скlrIlков к pemelIrlIo профсссrrоrtалыIыt за-
lач, выяв.Iенllыс llcJOclaTliII в ,l,c0pe,l 

rr ческоI"r lI практической подготовке и llpe_lJlo?+ieнII я
по у"цучшеIIиrо качества полготовкп бакалавров (магистров )/спецпалистов

Чrrсло руководителеr-r По.rготов",rено ВКРКвалllфrlкацlrя

всего в Уо к итогч всего в %) к IIT0I v
Профессор
:]IoIteHT
Сrlецrrа,rrlсты, rlред-
ставптели работода-
Te.iIeI"I в соответ-
сr,вуlощей области
профессиопалыlоri
;Iея'ге"Цьностll
всЕго

j(olryщello к зап1llте IlKP
Защrrщеtlа на <<отлIлчtlо)
З:trrllIщеllа lla <<хо рошо))
защищено на ((уllовле,гворtlтелы lo))
Заulrlщеltа Ila <ll tlTeJbIIo))oB,,reTBo
всЕго
Средпий балл по защите ВКР
Работы, рекомеIlдуемые к вllедреIIиrо
Работы, и}tеющие псследовательскиri характер
Работы, рекомсIIдоваrIllые к опублrrковаrlItю, участlllо в
I(otlr{ypcax, высl,авках
.Щппломы с отлItчIlем

Председатель ЭК
({t)алtл]lltя и инltциеiы. подllмсь)

IJыводы ЭК
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IlОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестаццtl выпускпиков
по образоваr,елыtыNt программам высшего образования - программам
oaKa,jlaI]DIla-l,a, п poгpaNtNlalll спецllалliтета, пDограм]ltам магпстDатуры

ПрIлло;ксIrие 7
(обязателыlое)

Форма протокола заседа!lliя экзамсttационной комиссии о защите
выпускпоIi квалификацвопной работы

протоколм_
заседация экзамеrIациопIIой комиссии о защште

выпускIlой квалифпкациоrrrrой работы

( ) 20г

IIо paccMoTpeнIlro выпускIrоr1 квалшфикациоппой работы (ВКР) обучаlопцегося

(Ф.И.О.) по програDt}tе
( бакаlавриатц спсIц&]лтета. магиста]Yры)

напpавлепПя(пpoфиля)/сПeциаЛьlroсти(спeцпалпзации)-
(r,*Фаrr*,rе поlгоr,овкll специаrlьн.r"]Ы

Hil I спlу

IIрисутствовали:

прелседа,гель

ВКР выполllеll(а):

Под руководством

Прrr консу"rьтацIrrr:

В )К Irредс,t,авJtсIlы следуIощие доку]rrеIlты:

факультета от (_) 20

с Ilеречнем и объсмом цзучеtrных дlIсцllI!лиII (модулей), пройлеrrrrых практик, IIаучtlых

tIссле.lований I1 оценок проме;'lt) точ llol"l аттестацIlI1

2. Расчетrrо-поясllrIтельная,]аплtска rIa с,l,раIIIlцах.

члепы ЭК:

l, Справка декаIIата I.
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поЛожЕниЕ об rtтoгoBor-l аттестации выпускпltков
по обра]оватсJIыlLIrt програ]|t]лtам высшего обра]ованшя - программа]rr
бакалаврltа га, програ|ltмам спецltалцтета, программам магистратуры

З. Чертехill к ВКР па ,III c,I,ax.

-1. Отзыв р\,ководIIтеля о работе обучающIrмся пад ВКР
Фио

5. Рецензия (л.,rя ВКР IIо программам специалцтета п магистраryры)

Должность и Ф,И,О. рецсllзепта
6, Резrоме по ВкР IIа я,]ыкс.

7. Справка об объеме зашNrствоваttltI-t

После сообщеllия о выполtrепцой ВКР в теченис _ миII. обучающемуся заданы слелу-

lощпе вопросы:

l,
(фамилия и инициалы лица, за,паваемоло вбilрос, йдфЯаПraiбПFоaa)

2

3

I]a заданные вопросы были даны

отI]еты
(характеристика ответов)

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

удовлетворительным) ypoBcrlb подготовлсIIIrостrr обучающегося

к решепию профессиональных задач

2. Прпзlrать, что обучающrlr"rся

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

ква".lrrфrrкациrо

IIо направленIllо/сrIециальlrостrr

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

квалификации с отличием

5. Мнение компссии

Отметить, что

(указываются уровень теоретической и практической подготовки и выявленные недостатки, даются рекомендации
о внедрении результатов ВКР, их опубликовании, продолжении обlчения выпусквика в аспиранryре и т.л.)

ФrППiйrrriПбlал;Lj

Секретарь комиссии
(подIlись)

Il редседате"пь ЭК
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бакалаврпата, п рогра]lIмаlлt сllецllалlrгета! lIDограммаNl маIllстра,r\,ры

Прlrлотiепие 8
(обязательпое)

Форма протокоJrа заседаIIия экзамеrIациоIIIIой комиссии
о приемс итогового экзамена

протокол J\!
lаседаllllя )кta tellaцllolItIoI"t KoMlIccltll о прIlе]uс

итогового экзамеlIа

2() с _ час. мин. до _ чдс. _ мип.

Присутствовали:

IIре.tсе.tатель

Ч.rrсны

О пршеме итоговоr,о экзамена по ttаправлеrIию (профилlо)/специалыrости (специализа-
ции):

l)кзапrепуется обучаlощпйся
(фамилия, имя, отчесгво)

Вопросы билеr,а
l
2

з
f{оIlt1.1Illlr,гслыlо заjlilIlIIые воIIросы

На заланrrые вопросы были даrrы

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

даны положительные ответы (оценка к3))
решение Эк

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

неудовлетворительным) уровепь подготовлеItltостп обучающегося

к решепиrо профессиоIIальных задач

п вглу 1.1.03 _ 20l8
ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аlтестации выпускников

по образователыlым программам высшего образованпя - проfраммаNr

г.
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ПОЛОЖЕНИЕ об штоговой аттестации выпускников
по образоватеJIыlым программам высшего образования - программам
бакалавJrItата, lIpoгpaNlпtaýt спсцIlалl|тетаl пDогDа]!t]llам NlагIlсl'DатvDы

3. Мпенпе Ko]ttпccllll
Отметить, что_

2. Призlrать, что обучающийся сдал(а) итоговый экзамея с оценкой

(указыааются уровень теоретической и практической полготовки обlчаюtцеtося и выявленные недостатки)

Председатель
(IIодпись)

Секретарь Ko]иIlccItп
(подпись) (|lамилия. имя. отчес,гtsо)
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ПОЛОЖЕНИЕ об итоfовой аттестацtltl выпускников
по образовательпым проfраммам высшего образоаания - програпlмам
бакалаврrrата, программам спецпаJl IlTeTa, пDограммам магист ратуры

Прпложепrrе 9
(обязательное)

Форма тиr,улыIого листд выпускlIой кваJIификациоIIIIой работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФЕдЕрАJIьноЕ госуддрствЕш loE БIодI(L-тI IoE оБрАзовАтЕлшlоЕ }чрD{{цЕниЕ
вьIсшЕю оБрлзовАI tlrl

((BоронЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрныЙ унивЕрситЕт
Ilмени tlмператора Петра I>>

Факчльтет

Кафедра

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

степень, звание ФИО
20г())

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

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

Тема: << >

Автор:
обучающийся
IIо направлению, специальности код

профиль, специализация

Руководитель:
степень, звание

(подпись)

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

(подпись)

Воронеж 20 _

ФИО ПОЛНОСТЬЮ



.Щекану

(наименование факультgга)

Обучающегося
(Ф.и,о,)

Направ.:Iение/специальность

заявJ]еUие.

Я,_ Ф.И.О. полностью), даю согла-
сие Воронежскому ГАУ безвозмездно воспроизводить и рiц}мещать (доволить до общего сведе-
ния) выполненную мною в pal4кax образовательной программы выпускную квалификационную

работу (далее - ВКР) бакалавра/спечиалиста./магистра (нужное подчеркнуть) на те-
му:

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

лиц.

3. Я сохраняю за собой исклIочительное право на ВКР.

.Щата

l Iодпись

п вглу 1.1.03 20l8
CI раllица 29 lt] 50 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестацltи выпускllllков

по обра.|оватсльlrы]r! tlрограD|irrа]rI высшего образовашltя - программаNI
бакалаврll:!f!lдр9_|_раммам спец,tалri

ПрlIло;tепие 10
(обяза,гельпое)

Согласие Ila раз}tещсlrllе выпускпой квалификацrrоцпой работы
бакалавра/сIIсциаjIrrс,IаlDtагис,|,ра в электроlIIrой библиотеке



(i l parlrrrta 30 rrз 50

Приложеltие 11
(обязатеllыlое)

Форма отчета о проверке ВКР Ila наличие зашмствований

()r,чет о llpoBcpкe l}KP lla IlаJIичtlс заиDtствоваIIItI-i

ОбучаIощийся
(Ф,и.о.)

Образовательная программа

(кол, наименование)
'Гема I]KP

Заключение: по состоянию IIа

оригиналыrый текста ВКР составляет

Обучающийся
IIодпись

система кАttтиплагиат Вуз> показала, что
%

дата

Зав. кафедрой

Исполните.llь:

(подпись, Ф.И.О.)

(по,rпись. Ф.И-О.)

п вглу 1.1.03 - 20l8
ПОJlОЖЕ,НИ Е об rtтоговой аттестациlt выпускппков

lto образовате;rьltым проl,раммам высшсrо образования - проfраммапt
j"цдл"uрп,"rч, ,,роr,р лltурлL
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ПОЛОЖЕН И Е об rrгоl,овоir аттсстациlr выпусl(lIпков
по образоBaтc.'l ыlыNI пpol,pa]ttýtalr высlпсго обра]ованrtя - проI Parl\lalr
бакалаврIrата, програмNtам спецliа.1llтета, програlt}!а\l \lагllс гра,г\,ры

Прrrложепис 12
(обязателыlое)

Макет програпrфtы итоговой аттестациIl

Mllrlrrc l cpc,r,Bo ссJIьского хозяIiств1l PoccrrricKoii ФедераIцlrlr

ФF,ЦFРА.ЛЫ|ОЕ ГОСI,IДДrcТВЕННОЕ БlОДКЕТrlОЕ ОБРД3ОВДТLЛЬНОЕ }ЧРГКДЕНИЕ
ВЬIСШЕЮОБРАЗОВДlИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЦЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
п]!tеIIи Ilмператора Петра I))

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И.Бlхтояров

. .20|7

Б З ПРОГРАММАИТОГОВОЙ ДТТВСТДЦИИ

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

квzulи(rикаuия (сr,епень) вылускни ка (бакалавр, магистр, слециалист)

Факультет
(указывается, для какого факультета лредназвачена лрограмма)

Форма обучения
Всего зач.ед./ часов

(указывается выпускаюшая кафелра)

Воронеж 20. , .
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п вглу 1.1.03 _ 2018
ПОЛОЖЕНИЕ об итоговоr"l аттестаltпп выпускшиков

по образователыrым программам высшего образоваtlllя - проrраммам
бакаJIаарllата, IlDOt,paпl]uaNl спецliа-цптета, проI'раммам магllстра,l уры

IIрограмма Ид разработана в соответствии с федеральньIм государственным образовательным

стандартоМ высшегО образованиЯ (Фгос во) по направлениIо подготовки (название наIIрав-

ления), утвержденноЙ приказом Минобрнауки России от и образова"Iель-

ной прогрilммой высшего образования по направлению (название направления, профиля)

Програrrtма ИА рассмотрена на заседании кафедры
месяц. год)

(протокол Nо _ от

Заве,rдую п1ll ii кафелроir Ф.и.о.)

Програtuма ИД рекомендОвана к испольЗованиIо в уiебном процессе методической ко-

},l и ссиеи льтета (протокол Nl_ от месяц, год).

Председате.ltь методической комиссии (Ф.и.о.)

Программа ИА принята на заседании ученого совета Университета (протокол Nл o'I

_ месяц, год).
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ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускr!иков
по образовательным проfраммам высшего образовашшя - програýt}|аNt
бака-,lаврttаr а, програiullа}! спецIlалliтета, п t, о гра ]l| ]t| а }l пlагIlстDатl'ры

СОДЕРЖАНИЕ

1. Щель и задачи итоговой атгестации.
2. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
3. Объем итоговой аттестации и ее виды.
4. Программа итогового экзамена.
4, l . Планируемые результаты освоения образовательной программы (итоговый экза-

меп).
4.2. Содержание итогового экзамена.
4.3. Фонд оценочных средств итоговой аттестации (итоговый экзамен).
4.4. Учебно-методическое обеспечение итогового экзамена.
5. Требования к ВКР и порядку их выполнения.
5.1 . Планируемые результаты освоения образовательной программы (защита ВКР).
5.2, Общие требования к выпускным ква,rификационным работам и порядок их выпоjI-

неliия.
5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы.
5.4. Фонд оценочньD( средств итоговой атгестации (защита выпускных квалификацион-

ных работ).
5.5. Учебно-методическое обеспечение ВКР,
6. Материально-техническое и программное обеспечение итоговой аттестации.
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полоЖЕl lи Е об итоговой аттестации выIrускlIиков
по образователыrым программам высшего образоваrrия - программдм
бакалаврrtата, llрогра}l}lа[1 слецllалllтеr,а, програ ]l|}tall! магIlстDатYры

l. Цель и задачи итоговоil аl-I,естацип

Организация и проведение итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ опрс-
.llеJlяется Положением об итоговой ат,гестации выпускttиков по образовательным проI'раммам
высшего образования - IIрограммам бака.ltавриага, программам специаJ,Iи,гета и програмМаМ Ма-

гистратуры.
Итоговая аттестация является завершающим этапом освоения образовательной програм-

мы.
Итоговая аттестация обучаIоIllихся проводится в форме:
- итоговый экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (видом выпускной квалификационной

работы является дJu{ квалификации бакалавр - бакалаврская работа; д,'rя квалификации специа-
лист - дипломная работа (проект); для квалификации магистр магистерскiш диссертация),

.Щrrя проведения итоговой аттестации в Университете создаются экзаменациОнНЫе И

апелляционЕые комиссии.
Щель ИД закJ]ючается в определении соответствия результатов освоения обучающимися

образовательных программ высшего образования соответствlтощим 1ребованиям федеРМЬНОГО
государственного образовательного стандарта по направлению _ (код и

IIазвание IIаправления), оце}lка сформированпости компетенций, установле}IIIых обраЗОваТеЛь-

llым станлартом! в соответствии с профилем (направленностью) и видами профессионfulьной

,IIея,гельности образовательной программы
,гельности),

(вилы профессиона.;lыtой лея-

К задачам итоговой атгестации относятся:
- определение завершенности этапов формирования компетенций, как плalнируемых ре-

зуJIьтатов обучения по дисциплиIlам ОПОП (ОП) - знаний, умений, навыков и (или) ОпЫТа ДеЯ-

r,е.:rьности (ЗУН);
- определение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося:
- определение сформированности компетенций и уровня подготовленности обучающего-

ся к решению профессиональных задач.

l. [I"rIапируепIые рсзуJlьтаты освоеIIIIя оIIоП (оП) l}O
'f аб:Iпца l.

назваttис
IIлаllпруепlые резульl,а,Iы освосIlия ОП ВО

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

компетеtlttия
Код
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Ko,r
ко}tпетеIIцIlll

I IarrlrerroBarrrre
компетеtIцtlи

Прrrпlср запо.пtlсllllя таб;Ilrцы l.

Плаlllrруепrые ре]ультаты освоепIlя ОП ВО

философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

укозываюmся все компеmенцuu учебноzо пла а сооmвеmсmвуюulеzо профlLгaя u знанuя,
_|,jlенuя| навыкu u(ultu) опыm пракtпuческоЙ dеяпельносmu (ЗУН) всех рабочuх пpozpa,ttM
0ппной оПоП.

таблuца момеm быпь преlсmавлепа с разбuвкой проверяемых на эmапе ИА резульпаmов
освоенuя по форлtа,+t ИД, усtппповлепньtх ОПОП

Таб.пIIцд l а

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

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

- защиты выпускной квалификациоttной работы.
Объем ИА составляет _ зачетных единиц или _ часов. Осуществляется в течение _
недель. Подготовка ВКР по программам бакалавритата и специаJIитета осуществляется в тече-
IIие завершаlощего года обучения, по программам п,rагистратуры - в течение всего периода обу-
чсIIия.

Зrrдть:
З. l. - предмет и отрасли философии; основные
философские категории, принципы и законы; основные
этапы исторической эволюции философии.

Уметь:
У. 1.- применять навыки поисковой и аналитической
методологии д'rя исследования тенденций социаJIьного

уществлении экспертных работ.развития и при ос

oK-l

Иметь навыки rl (или) опыт деятельности:

H.l. - навыками применения философских категорий,
принципов и законов в качестве методологического
сопровождения управленческой деятельности для
анализа тенденций развития современного общества.
Н.2. - философскими категориями, принципalми и
закоЕirми как Nlетодологией и логическим основанием
организации и провеления аналитической работы и
научных исследований в сфере управления

компетенция
Ko.,t назваrtие

П",rанllрl,слtые результаты освоенIiя ОП ВО, про-

итогового ]кзамс!lа
вс ,lс}Iые IIа ,)l,апе

ционнои абоr,ы
выIlускrrой квалпфrrка-

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

способностью
использовать основы
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4. Программа итогового экзамеша

Итоговый экзаN{еН проводитсЯ на заключителЬном этапе )^rебного процесса до защиты
выпускной квмификационной работы. Осуществляется в форме устного опроса по
экзаменационному билету, включаIощему два вопроса по дисциплинам базовой и вариативной
части и типовую задачу. Вопросы билетов охватывают содержание следующих дисциплин:
.......lуказьlваеmся перечен ь duсцuплul t).

Перед экзаменом проводится коIIсультирование обучаtощихся по вопросаI4, Включсннып,l
в данную программу.

ИтоговыЙ экзамеН проводитсЯ на открытоМ заседании экзаменационной комиссии в при-
сутствии не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Итоговый экзамеII
проводится на русском языке.

Экзаменуемому предоставляется l час для подготовки ответа. На вопросы билета
обучаIощийся отвечает публично. Члены экзаменационной комиссии влраве задавать
дополнительнЫе вопросЫ с цельЮ выявления глубины знаний обучающихся.
Продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной
программой и литературой (федеральными законамиJ кодексами и т.д.), перечень которой

указывается, при необходиМости, в распорЯжении заведуЮщего выпускающеЙ кафедрой.
в ходе экзамена обучающимся запрещается ,,ользоваться электронными средствами

связи.
Прu провеdенuu umо?овоZо экза,l1ена в пuсьмеlпtоЙ форме усmанав,пuваюmся проОопpч-

mе;lьносmь поdzоmовкu пltсьменно?о олпвеmа, крumерuu оценкч u перuоd dовеdенuя dо обучаlо-
ч|uхся резульпаlпов umо?ово?о экзамена.

4.1. Плапируемые результаты освоенця
экзамена).

Планируемые результатЫ освоепия оп вО (итогового экзамена)

ц.|t заполнеtluя tпаблu цьt 2

Указываюlпся все компеmенцuu duсцuплuн охваrпьлваюuluж amozoBbal экзаменом ч kolbl

образовательной программы (итогового

Таблцца 2.

компетенция
Код Название

Планrrруемыс результаты освоения ОП ВО
(птоговый экзапrен)

аются коды в соответствии с табл.1
- знать
- уметь
- иметь IIавыки и /или опыт деятельности

Код
компетепцип

наимеrrование
компетенции

Планируемые результаты освоения ОП ВО
итоговый fкзамеII

Знать: З. 1., З. 2, З.3
Уметь: У. 1. v, у.з.

ок-3 способностьrо
использовать основы
экономических
знаний в различIIьtх
сферах деятельности

Иметь навыки:Н.1., Н.2., Н.3.

ЗУН в сооmвеmсmвuu с mаблuцей 1. Зttапuя, уменuя l4 нOвьrкa, моzуm быmь распuсаньl пол-
носmью u преDсtповленьt в Bule KodoB ЗУН в сооmвеmсmвuu с mабл. 2.
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В разdеле монсеm быmь daHa ccbtltKa tta tпабл1,1о.

,1.2. Содержание trтогового экзаNtеrIа
Таблlrца 3

J\ъ

u/п

1

Hall llcllo в а Il rre Terr (раз:lе;tов)
дIlcllltlL,IIlIl

Коды
кO}rпетеIlllIII"l

Коды
ЗУН в

(соответствии с
таб.п. 2)
З.l; З.2;
Y.l;Y.2;
Н.1; Н.2

2 пк_4 З.1: Y.l; Н.1

Указьtвалоmся все вопросы umо?ово?о экзамелlа, uх компеmе цuu u Kodbt ЗУН, в сооmвеmсmвuч с
mаблuцей 2.

4.3. Фонд оцеIrочIlых средств итоговой аттестации
(итоговый экзамеlr) или ссылка на ФОСы

Фонд оценочньD( средств итогового экзамена может быть представлен в виде отдельно-
го документа, в обязательном порядке содержащего все разделы л.4.3 или отдельного докрлен-
,I,a по всем формам итоговой аттестации, в обязательном порядке содержащего все разделы
tt.4.3 и 5.4.

,1.3.1 Описапие показателеI"l lt крптсриев оцеlrиваrlия компетенций lla раfличных
этапах их форпrироваllrrя, описаIIие шкал оцеIIиваIIия

Шка.па olIcllrlBallllя

оценки

отлично

()llIrcaltlIe IIоказатсjIеI"l оцеIlIIваlIIIя IIтоговоI,о экза}IеIIа

Лс Задания

Виды оценок

Академическая
оценка по
4-х бальной
шкале

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо

11ланируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(контроля)

Пороговый
уровень
(удовл,)

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отличIlо)

Итоговый
экзамен

И ндекс

С],раница J7 п] 50

опк _2

пк-4

Знать
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((отлично)),

уровень

высокии

Уметь

Иметь навыки (владеть)

Kprlтeplrrr оцсllкIl tla Ilтогово}, экзамеIlе

резчльтат Критерии (дописать кри терии в соответствии с компетенциями)
выстаsляется обучающимся, успешно сдавшим экзамен и показаs-
шим глубокое знание теоретической части курса, умение проиллю-
стрировать изложение практическими приемами и расчетами, пол-
но и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы членов
экзаменационной комиссии

(хорошо),
ный уровень

повышен_ выставляется обучающимся, сдавшим экзамен с незначительными
замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопро-
сов, умение проиллюстрировать изложение практическими прие-
мами и расчетамиj полностыо ответившим на вопросы билета и во-

просы членов экзаменационной комиссии, но допустившим при от-
ветах незначительные ошибки, указывающие на наличие несисте-
матичности и пробелов в знаниях

(),,цовлетворительно).
пороговый уровень

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

(I lеудовлетворительно)) выставляется! если обучающийся показал существенные пробелы в

знаниях основных положений теории, не умеет применять теорети-
ческие знания на практике, не ответил на один или оба вопроса би-
лета или членов избирательной комиссии

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

залолженности и в полном объеме выполЕивший учебный план или индивидуа,rьный план по
направлению (название направления).

Типовые коIrтрольные задания или иllые материалы, необходимые для оценкп зпа-
llий, умепий, павыков и (или) опыта деятельности, хардктеризуtощих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовдтельпой программы



С,l,ранича J9 из 50
п вглу 1,1.03 _ 2018

ПОЛОЖЕНИЕ об rrтоговой аттестацrtrr выпускllиков
по образоватсльным программам высшего образованuя - програ r tам
оака..rдврltата! п ограпrпtаýt спецllалliтета, п ро г ра |lt |lt а lll Nlагllстрат\,ры

Вопросы к итоговому экзаI\.rену, в том числе практические (типовые) практические
задания,

Mcr tlдrl.rccKlle аIIIIя по lI оведеllию птогового экзамеIIа
в сооmвеmсmвuе с чебньlj| п!lалlо:r|

6

tJ

ll.

4.4. Учебllо-методическое обеспечеtrие итогового экзамеца

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

4.4. 1 Рекомендуемая литература.

Основrrая литература.

Таб;Iица 4

Гриф из- Кол-во экз
в бибrI.l(ания

Учебная

пl
п

l Сроки проведения
В сооmвеmспвuu с распuсанuе.uМесто и время проведения

,)

_) Требования к техническому
оснащению аудитории

В сооmвеmсmвuu с ОПОП u рабочей проzраммой

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

.1

5 Вид и форма заданий

в сооmвеmсmвuu с сосmаво.u членов Г
эк
Усmньtй опрос
На поdzоmовку -45 мuнуm; проёолэюumе.пьносmь оmве-
mа - 30 мuнуm

время для выполнения заданий

возможность использоваtlий
дополнителыlых материалов.

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

Обучалоtцuйся J|4o)rcem пользоваmься dополнumельl tbtMu

.uаmерuала:lu ( справочная, llормаtпuвно-правовая -,lu-

mераmура)
Секреmарь ЭК

9 Методы оценки результатов
l0 Предъявление результатов ьmапы объявляюmся в dettb ezo провеdенuя

Поdаеmся лuчно обучаюtцuмся не позdнее слеdуtоtцеzо

рабочеzо dня

Эксперtпньtй
Резул

Автор
Год из-
дания

издательство

J\9

п/п

fl ополrrительная литсратура.

fаб.llица 5

Год изданияИздательствоАвтор Заг:rавие

Методические NrатерI!алы, оIlределяющие llроцедуру оцеIlивания - П ВГАУ 1.1.03 -
20l8 ПОЛОЖЕIIИЕ об IIтоговоI"I aTTecTaltIIIl выllускнttков по образовате"IьIrым програм-
}ra}r высtrrего образоваlrия - програ]rrмам бака.rrавриата, Itрограммам спецItалптета, про-
l,pa]rtMaM магIiс,l,ратуры.

7

Апелляция результатов

Заглавие
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Учебная

(Основная u dополнuпrельrtая лuпrераmура моJrеm бьtmь преlсmавлена как в вudе ,паблuц,
lпак u в вudе спuска по ГОСТу).

,1.4.2. Персчеrlь ресурсов пllфорлrационrrо-телекомпtуlIпкацпонной сетп <(ИнтерIIет)>,

Ilеобхолимых для освоеIIия дисцIltIлIlны.

Указать профессиональные базы данных

4,4,З, Средс,гва обесIrечеIIIlя освоеItliя дисцrtIlлIlIIы.
Компыотерrrые обучающtlс It коптролIrруIощие программы.

5. Требоваllllя к выпускIlы}t квалифrrкацlrоlrllым работам и порядок их выполlIенItя

5.1. ПлаllIlруемые результаты освоеIlпя образовательпоI"t программы (защита ВКР)
Таблица 6

Планируемые результаты освоеIIия ОП ВО (защита ВКР)

lI It}l е f аполIlеIlIIя таб"цrruы 7

Плапируемые рсзультаты освоеlIия ОП ВО
(защита ВКР)

казываются коды в соответствпи с табJI.1
ок-1 способностью

использовать ос}Iовы
Знать:
з. 1.

Уметь:
у. l

философских знаItий
для формирования
мировоззренческой
позиции

Ипrс,гь навыкrl: II.1., I1.2.

Указьtвалоtпся все компеmе цltu Duсцuплutt охваmываюuluх ulпоzовьrл, экзалtеlrом al

Kolbt ЗУН в сооmвеlпсmвuu с mоблuцей I. Зltонuя, уменuя u навыкu моzуtп быmь распuсаньl
trолнослпью u преdспrавлеlrы в вцdе kodoB Зун в сооmвеmсmвuu с mабл.2.

В розdеле моэtсеп быmь dotta ссьtлка па mабл,lа.

компетенция Планlrруелrые результаты освоеtrIrя ОП ВО
(защпта ВКР)

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

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

Код
компетенциш

lIl!я
5.2. Требованllя к выпyскlIыrr квалrlфrrкацIIоtIны}I работаrr II поря;Iок llx выlIо.-lне-

HarrMelroBarrrrc
ко]llIIетеIIцIlIl
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бака.паврхата, прoгpaNr]l!ailt спецllалцтета! програiимап1 маfrlстрат\,ры

Общие требования к выпускtIым квалItфпкациопIlым работам и порядку их вы-
Ilо.пнения - П ВГАУ r.1.03 - 2018 tIОЛОЖЕНИЕ об итоговоii аттестации выпускIlпков по
образователыIым программам высшего образоваIIия - программам бакалавриата, про-
граммам специаJIптета, программам магистратуры

Требовапия к выпускIlым квалпфlrкациопllым работам по IIдправлению (направ-
Jlение подготовки) - методические указания (привести методические указания для выполнения
выпускных кваJIификационньrх работ по направлениIо/специа,rьности).

Раздел 5.2 может быть изJlожен поJrностью (в предложеlrrlом IIиже варианте).

Требования к выпускным квмификационным работам определяются уровнем образова-
,l,ельной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику после успешного завершения
аттестационньIх испытаний.

ВКР выполняется на тему, которiц соответствует области, объектам и видам профессио-
ltальной деятельности по направлению подготовки. Выпускная квалификационнм работа вьг
ltoЛняеTсяпooДнoйизaкTyаJlЬнЬжтемсoBеpшeнстBoвaниявoблаcтиПoДГoToBки-
с учетом социально-экономического развития Российской Федерации.

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

Область профессиона.lIьной леятельности tsыпускников включает: (ФГОС).
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

Ilрограмму бака,rавриата (специалитета, магистратуры) : (ФГОС).
Выпускная квмификациоrtнм работа выполняется обучшощимся по материа,rам, со-

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

о,гветственность несет обучаrощийся - автор ВКР.

Примерпая темдтикд выпускпых квалификацшонных работ

Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами и ученым советом факультета.
Темы выпускных ква,тификационных работ определятся исходя из региональньж осо-

бенностей территории и производства. По своему содержаниIо темы ВКР должны предлагать

решение конкретпых задач в области _ Тематика ВКР должна соответ-
ствовать задачам профессионмыlой деяте.ltьности выпускников, ежегодно пересматриваться и
сlбновляться с учетом изменений в производстве, достижений науки и техники.

l'емы ВКР
(обязателыlо приводится перечень тем ВКР)

Организация выполнения ВКР возлагается на выпускающую кафедру, котор,u должна
ознакомить обучающегося за шес,tь месяцев до IIачаJIа итоговой аттестации с рекомендуемой
тематикой выпускных квмификационных работ.

Руковод-лтели ВКР определяо,гся вьшускающими кафелрами и назначаются приказом рек-
,гора Университета.

Научный руководитель выпускпой ква,rификационной работы специалиста, бакалавра
должен иметь ученую степень, должность доцепга.

Руководителями ВКР бакалавроts могут быть r,акже научные сотрудники и высококвали-

фицированные специалисты организаllиit - закшчиков, других предприятий п rrреждений, в

области землеустройства и кадастров, обладаIощие практическим опытом работы по направле-
нию темы Вкр.

Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работой обучающе-
I,ося осуществляет научный р}ftоводитель, являtощийся, как правило, профессором, доцентом
выпускающей кафедры.
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lIОJlОЖЕНИЕ об птоI,овой аттестации выIlускltиков
по обра]оаателы!ым программам высшего образовашия , программам
бакалаврrtата, проfра]uмам спсциаJIптста, пDогDамl|lам магист ра,г\,ры

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

его выполненияi
в) рекомендации по подбору и использованию литературных источников по теме ВКР:
г) оказание помошц-r в разработке стрlтсгlры (плана) ВКР;
Д) КОНСУЛЬТирование обучаIощегося по вопросам выполнения ВКР соглаgно усlаноts_

ленному на семестр графику консультаций;
е) аНалиЗ'гекста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам! разjlелам.

ltодразделам);
ж) информирование о порядке и содержании IIроцедуры заlциты ВКР (в т.ч. пре.цвари-

,l,с;tыtой), о требованиях к обучаюшlемуся;
И) КОПСУЛЬТИРОВаrrие (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе наглядных

материir],Iов к защите (в т.ч. предварительной);
к) содействие в подготовке Вкр на внlтривузовский или иной конкурс студенческих ра-

бот (при необходимости);
л) составление письменного отзыва о ВКР.
Науrный руководитель вьшускной квалификационной работы контролирует все стадии

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

контроль за работой обучающегося, проводимый научным руководителем! дополняется

контролем со стороны кафедры и деканата.

требоваllия к объему, cTpyt.'ype и оформлепию выпускlrой квалификациоrIпой ра-
боты

Объем ВКР лолжен составлять дJIя:

- ВКР бакаrавра - 40-60 страниц (без приложеllий).
ВКР сrIециzutиr ета -...;

- ВКР магистратуры - ...
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;
, введеIIие;

- ocHoBIt.UI часть;

- заключение;

- библиографи ческий список:
- приложение(я) (при необходимости);
- (кажdому факульmеmу dобаrцmь своu особенносtпu)
По программам магистратуры основные результаты магистерской лиссертации

оформляются в виде автореферата. Требования к изложению и оформлению автореферата
изJlожены в ме,го]lических указаниях мУ , Требования к автореферату
Mol 1,1 быть из_lожеllы в даllllом разделс.

5.3. Процсдура защиты вып5rскrlоri квалпфикациоrlпой работы
Требоваllия к процедуре защнты выпускltых квалифшкационных работ - П ВГАУ

l.t.03 - 2018 полоЖЕНИЕ об итоговой аттестации выtrускI|иков по образователыrым
программам высшсго образоваIIия - Itрограммам бакалавриата, программдм специали,ге-
,га, программам мдгистраryры

Раздел 5.3 может быть цзложGIl полItостыо (в предложеllllом ниiке варианте).
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I]ОЛОЖЕltИЕ об rrтоговой аттестацllц выпускllиков
по образователыtыiш програl}!п!ам высшего образовашl|я - программау
бакалаврttата, п рогрilllIlа}! cIIclltla.]ltTcTat llрограtll!аt, tlагllст ра-r,\,ры

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

Завершенная и оформленнм в соответствии с указанными выше требованиями выпуск_
нм квалификационнм работа подписывается обучающимся и не позднее, чем 7 дней до защи-
ты представляется руководителю.

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

ОбУЧаЮЩийся вместе с выпускной квалификационной работой предоставляет ее элек-
тронн},ю версию.

Ответственные за проверку выпускньD( квалификационных работ на выпускilющих ка-
tРеДРаХ ОКаЗЫВаlОт методическую помощь обуrающимся при проверке системой кДнтиплагиат.
I]УЗ> выполнепных работ и готовят отчет о проверке ВКР на наличие взаимствований.

ЗаТеМ ОбУчаlощийся оформляет змвление на имя декана о согласии на размещение ВКР
в элекцlонной библиотеке университета.

В ПИСЬМеННОМ ОТЗыве руководитель всесторонне характеризует качество работы, отме-
чает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные 

ранее недостаткиJ не

устранённые обучающимся, обосновывает возможность или нецелесообразность представления
выпускной квалификационной работы. В отзыве руководитель отмечает также ритмичность
выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень самосто-
ятельности, активности и творческого подхода, проявленные в период написания выпускной
квалификациоНной работы, степеЕЬ соответствиЯ требованиям, лредъявJUIемым к выпускньIм
квалификационным работаJ\{ соответствуIощего уровня.

выпускные квалификационные работы по прогрzl'lмам магистратуры и сцециалитета под-
лежат рецензированию. fiля проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
ук,ваннаJI работа направляется оргalнизацией одному или нескольким рецензента}.t из числа
лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо университета, в котором вы-
llолнена выпускная квалификационная работа. Рецеlrзент проводит анализ выпускной квалифи-
кационной работы и представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу.
(всmавляеmся в про?ра"uмьl ИА по проzраммLu спецuапuпеmа uпu маzuсmраmурьt).

РецензированИе выпускной квarлификациоНной работы по программам бака:tавриата не
предусмотрено в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакмавриата, программам специа-
JIитета и программalм магистратуры.

УНИВеРСИТеТ Обеспечивает ознакомление обучак_lщегося с отзывом не поздЕее, чем за 5
календарных дней до дня защиты ВКР.

университет обеспечивает ознакомлеIlие обучающегося с отзывом и рецензией не позд-
нее, чем за 5 календарных дней до дня защиты Вкр (всmавляеmся в проzрам,uы Ид по проzрам-
.ма.м с пецuаJlulпе mа uлu маzuсmраmурьt).

ВыпускнаЯ квалификациоНнм работа, отзыв руководитеJUI, рецензиJI (д,lя ВКР по про-
граммам специalлитета и магистратуры), змвление о оогласии Еа рaвмещение в электронной
библиотеке университета, отчет о проверке Вкр на наличие заимствований предоставляются в
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты.

При защите выпускной квzIлификациоНноЙ работы, выпускники должны, олирtшсь на
IlОЛУЧеНные знания, умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи
Ilрофессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою
,[очку зрения.

ЗаЩИТа ВКР ОСуществляется экзаменационной комиссией, в состав которой входят:
председатель, не менее 4 членов комиссии, 50 Уо из которых являются ведущими специалиста-
МИ - ПРеДСТаВИТелями работодателеЙ в соответствуIощеЙ области профессиональной деяr,ель-



Странича 44 uз 50
п вглу 1,1.03 - 20l8

IIОJlОЖЕНИЕ об штоговой аттестации выпускппков
по образовате-ltыtым програпtма]!r высшего образоваIllts - программаDt
бакалаврltата , проl parIllaIl clIclllla.lIt-leta, tIpot patl пtaM ]rlаfпстратчры

tlости, остмьные лицalми, относящими к Ппс и являющихся научными сотрудникаr.rи универ-
ситета.

заседание комиссии считается правомочной. если в ней rrаствуют не менее двух третей
о1, числа членов комиссии, Заседания комиссии проводятся председателем.

Списки обучающихся, допущенных к итоговой атгестации, }тверждаются распоряжени-
ем декана факультета.

В экзаменационн},ю комиссию лекаIlат представляет:

- справку об обучении;
- распоряжение о допуске;
- оформленные зачетные книжки обуrающихся.
Кроме членоВ экз:rменационНой комиссиИ на защите целесообразно присутс,I,вие научно-

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

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

Процедура защиты ВКР включает в себя:
- объявления председателем о защите ВКР с указанием Ф,И.о. обучающегоgя, темы ра-

боты, руководителя;
- доклаД обучающегося, защищаIощего ВКР, продолжительностью 7-10 минут;
- вопрось] членов комиссии и присутствуlощих на защите лиц, и ответы на них обyчаю-

пlсгося;
- оглашение председателеМ отзыва руковоДитеJIя илИ отзыва руководителя и рецензии

(для ВКР по программам специалитета и магистратуры);
- ответЫ обучающегося на заI4ечания в отзыве руководителя или отзыве руководителя и

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

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

Результаты любого вида аттестационЕьrх испытаний, включенных в ИД, определяются
оценками (отлично), (хорошо), (удовлетвори,гелыIо) и (неудовлетворительно).

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

алыrости) и выдаче диплома об образовании и квалификации принимает экзамеIiационная ко-
миссия по положительным результатам ИА, оформленным протокоJIами экзаменационных ко-
миссий.

5.,l. Фонд оценочных средств итоговой аттестацип (защита выпускных квалификацион-
ных работ).

ФОНД ОЦеНОЧНЫХ СРедств выпускrtой квалификационной работы может быть ltредставлеII
в виде отдельного документа, в обязате,lIьном порядке содержащего все разделы п.5.4 или от-
llеJlьного документа по всем формам итоговой аттестации, в обязательном порядке содержаще-
го все разделы п.4.3 и 5.4.
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IlОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестдции выпускников
по образовательным программам высшего образованпя - программам
оакалаврllата, п рограNl[lам спецrlалllтета, программам [lагпст рат\,ры

Шкала оцениваIIriя

оценки

Описаlrие показателеl:i olIcIIlIBaIlllя выпускllой квалrrфпкациопItой работы

к ите ии оце}Iки на заrците Вкр

дкадемическая
оценка по
4-х ба,тьной шка-
ле

IIеудовлетворительно удовлетворительно

Индекс Планируемые результаты Форма оце-
ночного
средства
(кон,гроля)

NsЗадания
Пороговый
уровень
(уловл.;

повышенный
уровень (хо-
рошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Зна,гь

Уметь

Иметь навыки (владеть)

заrцита Вкр

Результат защиты к ии в соответствии с компетенциямиtlII дописать к
высокии

выполнена самостоятельно;
выполнена на актуarльную Te]!ly;
в ходе работы получены оригинальные научно-технические реше-
ния, которые представляют практический интерес. что подтвержде-
но соответствующими актами или справками, расчетами экономи-
ческого эффекта и т.д;
при выполнении работы использованы современные инструмен-
тальные средства проектирования;
имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными, во время докJIада ис-
пользует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.). дока-
зательно отвечает на вопросы членов ЭК;
содержание работы полностью соответствует теме и заданию. изла-
гается четко и последовательно, оформлено в соответствии с уста-
новленными требованиями

(отлично),

уровень

Виды оценок

хорошо отлично
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ПОЛОЖЕНИ Е об итоговой аттестацци выпускltпков
ло обра.}овате,IьныN| программам высшего образоваlIпя - программам
бакаltпврltата, прогрлfilмам сrrецrrалптст а, пDогра]u]uаrl ýlагllст ратуры

IlовыIllсll- выставляется за выпускIlуIо квалификационную работу, которая со-
ответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но
при ее подготовке без особого основания использованы устаре8шие
средства и методы решеtlия задач и не указаны направления разви-
тия работы в этом плане! не в полной мере дана оценка положения в

области исследования или решения практической задачи

(удовлетворительно),
IIороговыЙ уровень

( llеудовлетворительно)

Методические указдпия по процедуре защиты ВКР
1. Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной ква,rификационной

работы. На доклад по выпускной квмификациолtлtой работе отводится 7-10 минут.
при защите могут представляться дополнительные материалы! характеризук}щие науч-

IIylo и практическую ценность выполнеtIlIой работы (IIечатные статьи по теме, документы! ука-
зывающие на практическое IIрименение результатов работы и т.п.), использоваться технические
срсдства дJIя презентации материal_r,]ов ВКР.

При защите магистерской диссертации в ЭК также предоставляет автореферет работы.

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

работа отличается поверхностным анализом и недостаточно крити-
ческим разбором предмета работы, просматривается непоследова-
тельность изложения материала! представлены необоснованные

предложения, tlедостаточно доказательны выводы ;

в отзывах руководителя и рецензента имеIотся замечания по содер-
жанию работы и методике анализа;
при защите обучающийся проявляет неуверенность! показывает

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного
ответа на заданные вопросы

не соответствует теме и неверно структурирована;
содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
заданий;
не содержиТ аtIализа и практического разбора прелмета работы, не
отвечает установленныl\t требованиям:
не имеет выводов или носит декларативный характер:
в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об
актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном
вкладе обучаюtцегося в выполненную работу;
к защите не подготовлен раздаточный материал;
при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературьi,
при ответе допускает суulественные ошибки

(хорошо).
ный уровень

Методrrческlrе Drатериалы, определяющIIс процедуру оцеIIIlваIlпя - п вгду 1.1.0з _
2() l8 поJIоЖЕНИЕ об итоговоii aTT естацлtи выIlускIlиков по образовате.uыrь!м програýt-
}raýt высшего образоваtrrrя - tlpoгpal}tNlaNl бакалаврrrата, програ]rt]uам специалитета, Ilpo-
l,pa}l}ta]u |}tагпстратуры.
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2. Вопросы членов Эк автору Вкр должны находиться в рамках ее темы и llредмета ис-
следования. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. В
дискуссии мог)"т принять участие как члены Эк, так и прис},тствующие заинтересованные лица.

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

4. Обучающемуся дается право для ответа на замечания в отзыве р},ководителя.
5. .Щля выпускных квалификационньtх работ по программам специаJIитета и магистрату-

ры зачитывается рецензия(ии).
6. ОбучающемУся дается право для ответа на замечания в отзыве рецензента(ов).
7. Решение Эк об итоговой оценке основывается на:
- оценке научного руководителя работы обучающегося в ходе подготовки и написания

выпускной квалификационной работы;
- оценке рецензента(ов) на выпускную квалификационнlто работу ло програмNIа\,l

специа.литета, магистратуры;
- оценке членов ЭК уровня подготовленности обучающегося к решениюпрофессионalльных задач пО содержаниIо, оформлению и представлению работы, её защите,

включаJI доклад, ответам на вопросы.
8, Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания

экзаменационной комиссии отражаIотся перечень заданных обучающемуся tsottpocoB и
характерис,гика ответов на них, мIIения председателя и членов экзаменационной комиссии о
выявленноМ в ходе аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к
решению профессиональньж задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.

5,5. Учебllо-методическое обеспечеrrие Вкр Qlчебно-меtпоdчческое обеспеченuе Вкр лlосrcеm
быmь преdсmавлено как В Bude mаблuц, mак а в Bade спuска по ГОСТу).

б. Порядок подачи и рассмотрения апелляций.

требоваrlпя к порядку подачII ц рдссмотреппя апелляций по результатам аттеста-
цпонцых испытапий - П ВГАУ 1.1.03 - 2018 ПоложЕНИЕ об итоговой атт€с.гации вы-
пускпиков по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программаllt специалитета, программам магистратуры

Раздел может быть изложен полностью (в прел;rоженном ниже варпаrrте).

по результатам ат"гестационньIх испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.
Обучаrощийся иN{еет право подать в апелляционнук) комиссию письменную аIIелляцию о

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

АпелляциЯ подаетсЯ лично обучающимся в апелляционнy,о комиссию не позднее следу-
ющего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания.

.щля рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии налравляет ts апел-
ляциоцную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение llредседате-
ля экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттеста-
ционногО испытаЕия' а также письменные ответы обучаЮщегося (прИ их наличии) (для рас-смотрениЯ апелляциИ по проведению экзамена) либо выпускную квалификационнуто работу,
отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной
квалификационной работы).

дпелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-
дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной ко-
миссии и обlчающийся, подавший апелляцию,
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решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, llодавшего
апелляцию, в течение З рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-
комлениЯ обучающегося' подавшегО апелJUIцию' с решениеМ апелляционной комиссии удосто-
l]еряется подписью обучающегося.

при рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения аттестационного испы-
тания апелляционнаrI комиссия принимает одно из след},ющих решений:

- об отклоненИи апелляцииl есJIи изложеннЫе в ней сведения о нарушениях процедуры
IlроведениЯ итоговой а,гтестации обучаlощегося IIе подтвердились и (или) не повJlияJlи lla ре-
зуJlьтат аттестационного испытания;

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

В случае подтверждения допущенных нарушений It их влияния на результат ИА резуль-
l'а,t проведения аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем ltротокол о
рассмоIрении апелляции не позднее следуощего рабочего дня передается в экзамснационную
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется
возможность пройти аттестационное испытание в сроки, установленные университетом.

При рассмотрении апелляции о несогласии С РеЗУЛЬТаТаJr{и аттестационного испытания
апелляционная комиссия выносит одно из следуIощих решений:

- об отклонении апелляции и сохранении результата атгестационного испытания;
- об удовлетворении апелJlяции и выставлении иного результата аттестационного испы-

1,ания.

решение апелляционной комиссии не поздllее следую.,(его рабочего дня передается ts эк-
заменационнуIо комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для анну-
лирования ранее выставленного результата аттестационного испытания и выставления нового.

Решение апелляционной комиссиИ является окончагеJIьным и пересмотру не подлежит.
повторное проведение аттестационного испытания осуществляется в присутствии одно-

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

дпелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается.

7. Материалыrо-техническое и програмDtrlое обеспечеrrие итоговой аттестацIlи.
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Прилоэrсепие 13
(обязатсльное)

Форпlа прнказа о составе fкза]лtеItациоIrIIой коNrиссип
и Itаз!lачепии секретаря

мlrIlистЕрство сЕльского хо,lяIiс],вл россиrlскоti ФЕдf,рАцl|и
лЕплртл}lЕIIт Ilлучllо_,tсхнологllчЕской tIoлltТllкll lt оБрА]овлнI|я

ФЕiЕрдльпоЕ t,осуддрствЕппоЕ БюркЕтпоЕ оБрл!оадтЕ..IьноЕ учрЕrкдевиЕ высш[lо оБfлJовдIlия

прикАз

20г
о составе экзаменационной комиссии и назначении секретаря

1 . Утвердить следующий состав экзаменационной комиссии (эк) и секретаря для прове-
дения итоговоГо экзамена,/защиты выпускноЙ ква:IификационноЙ работы по очному (заочному)

(факультет) (код, наименование специа!,Iьно-отлелению
сти/направления, профиля).

состав экзаменационной комиссии :

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

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

3. ...

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

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

Ректор Н.И.Бу<тояров

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
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положЕн иЕ об rtтоговоI'i аттестацIlп выпYскtltlков
по обра]овате.lыl ым программам высшего образования - программам
оака-паврlI

Приложеllие 14
(обяза,гельное)

График формпрования coc,I.aBa fкзамс|rациоttных ко}tиссий
и их секретарсй

исполнители

5

7

Nq Ме иятия оведенияс KIl
пределение кандидатов в председатели

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

о

гоп оцесса

до l5 октября

р]llироваtlие списка председателей эк-
замеllациоllных ком иссий, утверждение
его на Ученом совете

Фо

и,гетаниве

до 1 ноября

J гласование и гверщдение председате-
лей экзаменационных комиссий в Мини-
стерстве сельского хозяйства Российской

Со

Ф"де ции

до 15 декабря Ректор университета

4 тверждение прелседателей экзаме}lаци_
онных комиссий и сроки проsедения

у

иказоI1итоговой аттестации п ,i

ло 3l декабря Управление по планиро-
ванию и организации

ебного цесса
рмирование состааа экзаменациоtlных

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

Фо

цессаваниl() и ганизации чебного п

не позднее, чем за ме-
сяц до начала иА

азначение состава экзаменаuионных
комиссий приказом ректора.

н Ile позднее, чем за ме-
сяц до начала иА

Управление по планиро-
ванию и организации

ебного цесса
начение состава апелляционных ко-

миссий приказом ректора.

Наз tIe позднее, чем за ме-
сяц до нача,та ИА

Улравление по планиро-
ванию и организации
чебного цесса

8 азначение секретарей экзамеllационных
комиссий приказом ректора

н не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

еоного п цесса
9 ставление графнка работы экзамена-

ционных комиссий (консультации, рас-
писание) и }тверждение его проректором

Со

по ебной боте.

не позднее, чем за ме-
сяц до начала ИА

lIDOгDаммам цDогDапtмам

]

.Щеканаты факультетов

Управление по планиро-
ванию и организации

1"rебного процесса

6

Выпускающая кафедра,
деканат

Управление по планиро-
ванию и организации

,Щеканаты факультетов


