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СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный
аграрный университет».
ФГОС ВО–федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
ГИА– государственная итоговая аттестация.
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.
ДЭ – демонстрационный экзамен.
АК – апелляционная комиссия.
ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от
14.06.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от
29.06.2015 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от
16.08.2013 г. «Об утверждении порядка Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
РаспоряжениемМинистерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г.
N Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена»;
федеральных государственных образовательных стандартов высшего (ФГОС ВО) и
среднего профессионального (ФГОС СПО) образования;
Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
1.2. В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании Российской
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Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) государственная итоговая аттестация выпускников
университета,
завершивших
освоение
образовательных
программ
среднего
профессионального и высшего образования, является обязательной.
1.3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ (и его филиале) по всем основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию.
1.5. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые графиком
учебно-воспитательного процесса по специальности или направлению подготовки.
1.6.
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК), организованными по каждой основной
профессиональной образовательной программе. Комиссии действуют в течение
календарного года.
1.7.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе среднего
профессионального и высшего образования.
1.8. При условии успешного прохождения всех установленных форм государственных
аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ выдается документ об образовании и о квалификации
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
1.9. Выпускнику, сдавшему экзамены, курсовые (проекты) работы, практики с оценкой
«отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного плана, а по остальным
дисциплинам - с оценкой «хорошо», защитившему выпускную квалификационную работу и
сдавшему государственные экзамены на «отлично», выдается диплом с отличием.
1.10. К диплому о среднем профессиональном образовании, бакалавра, специалиста,
магистра выдается приложение образца, установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
1.11. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением
оценочных материалов, разработанных Союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», выдается
паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат,
выраженный в баллах.
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2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся в ФГБОУ ВО Красноярский

ГАУ проводится в форме:
• государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена;
• защиты выпускной квалификационной работы.
2.2. Конкретный перечень обязательных государственных аттестационных испытаний
устанавливается ФГОС в части требований к государственной итоговой аттестации
выпускника.
2.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих

определенным уровням профессионального образования:
•
•
•
•

среднее профессиональное образование - дипломная работа (проект);
высшее образование - бакалавриат - бакалаврская работа;
высшее образование - специалитет - дипломная работа (проект);
высшее образование – магистратура- магистерская диссертация.
2.4. Тематика выпускных квалификационных работ определяется профессиональной

направленностью ФГОС, научно-исследовательскими направлениями выпускающих кафедр,
заказами предприятий, учреждений на разработку технологий, продуктов, средств
производства и т.п. (Приложение А).
Тематика выпускных квалификационных работ выпускников по образовательным
программам среднего профессионального образования, должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу.
Обучающемуся может быть предоставлено право выбора темы выпускной
квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики, в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности. При подготовке выпускной квалификационной работы приказом ректора
каждому обучающемуся назначается руководитель.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся
утверждается на советах институтов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и доводится до сведения
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала даты государственной итоговой
аттестации.
2.5. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых
работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического
обучения.
2.6.
Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную
работу, которая является самостоятельным научным исследованием или проектом,
выполняемым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух
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научных консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять
результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение
актуальных задач в различных областях деятельности.
2.7. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных
профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и
магистров, подлежат рецензированию.
2.8. Обучающийся обязан не позднее, чем за три месяца до начала выполнения
выпускной работы подать заявление установленной формы (Приложение Б) на имя
директора института (зав. кафедрой) с просьбой об утверждении темы выпускной
квалификационной работы с указанием специальной части (если она предусмотрена) и
письменным подтверждением о согласии руководства одного из преподавателей кафедры.
2.9. Возможно выполнение комплексной выпускной работы, когда одной темой
объединяется несколько выпускных работ, выполняемых несколькими обучающимися,
имеющих разных руководителей. Такие темы утверждаются одним заявлением, где
указывается общая тема и входящие в нее темы отдельных выпускных работ с подписями
всех исполнителей и руководителей.
2.10. Заведующим кафедрой за обучающимся закрепляется руководитель и, при
необходимости, консультант.
2.11. Руководители и темы выпускных квалификационных работ, утверждаются
приказом по университету не позднее, чем за два месяца до начала защит их в ГЭК.
2.12. Тема магистерской диссертации утверждается советом института в срок до 1 мая
первого учебного года обучения.
2.13. Количество обучающихся, единовременно выполняющих выпускные работы под
руководством каждого из преподавателей кафедры, корректируется заведующим кафедрой
исходя из норм времени учебной нагрузки, выполняемой преподавателем.
2.14. В структуру выпускной квалификационной работы входят основная часть, и

специальная часть (раздел), как правило, имеющая научно-исследовательскую, проектноконструкторскую направленность. Экземпляр выпускной работы после защиты передается
на хранение в архив.
2.15. Содержание выпускной квалификационной работы определяется выпускающей
кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки
(специальности) и настоящего Порядка.
2.16. Требования к содержанию основных разделов оформляются выпускающей
кафедрой в методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы.
Содержание дополнительных рекомендуемых разделов должны быть изложено в
методических разработках консультирующих кафедр, которые обязательно согласовываются
с выпускающими кафедрами.
2.17. Государственные аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ
3.1. Выпускная

квалификационная работа выполняется в период, отведенный
графиком учебно-воспитательного процесса. На выпускающих кафедрах составляется
график выполнения выпускной работы, в котором указываются сроки выполнения разделов,
наименования разделов и фамилии консультантов из числа преподавателей университета
(Приложение В). Консультанты по разделам назначаются заведующими соответствующих
кафедр, желательно из числа преподавателей, проводивших занятия на потоке или в группе.
График выполнения выпускной работы утверждается заведующим выпускающей кафедрой и
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за неделю до начала работы.
3.2. Руководитель выпускной квалификационной работы консультирует обучающегося
по основному разделу и специальной части.
3.3. Консультанты по разделам обязаны составить расписание консультаций в
установленные графиком сроки и довести их до сведения обучающихся. Обучающийся
обязан посещать консультации именно в установленные консультантом сроки.
3.4. Для выполнения разделов выпускной работы консультантом ставится задача,
соответствующая теме и содержанию основной части работы. Раздел считается
выполненным, когда он представлен консультанту в оформленном виде, после чего
консультант ставит свою подпись и дату в бланке задания на выпускную квалификационную
работу.
4. ПОРЯДОК ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
4.1. Для предоставления на защиту выпускной квалификационной работы, она должна

пройти следующие этапы:
утверждение работы руководителем с предоставлением письменного отзыва
(Приложение Г),
• нормоконтроль, рецензирование и предзащиту на выпускающей кафедре.
4.2. Руководитель работы утверждает своей подписью на титульном листе
(Приложение Д) ее готовность к предоставлению на защиту на основании готовности
основного раздела и подписей консультантов по разделам. Подпись руководителя работы
должна гарантировать полноту ее выполнения в соответствии с утвержденной темой.
4.3. Нормоконтролер (в тех случаях, где он предусмотрен) выпускных
квалификационных работ назначается заведующим выпускающей кафедрой. Обязанностью
нормоконтролера является проверка соответствия оформления графической части и
пояснительной записки требованиям ЕСКД. Нормоконтролером может быть составлен
график прохождения нормоконтроля, обязательный для обучающихся.
4.4. Рецензенты назначаются приказом ректора с учетом научно-производственной
ориентации работ. К рецензированию приглашаются специалисты, наиболее компетентные в
•
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данной области знаний. Рецензентом составляется рецензия установленного образца
(Приложение Е).
Рецензирование бакалаврской работы проводят лица, не являющиеся работниками
выпускающих кафедр (внутренние рецензии), рецензирование магистерской диссертации лица, не являющиеся сотрудниками ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (внешние рецензии).
Рецензии на дипломные работы специалистов должны быть внутренними и внешними в
соотношении 1: 1.
Дипломные
работы
(проекты)
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального образования рецензированию не подлежат.
4.5 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия представляется
заведующему кафедрой для утверждения не позднее, чем за неделю до защиты. Заведующий
кафедрой имеет право изучить работу, отзыв и рецензию и вынести свое решение допустить к защите или направить работу на предварительное прослушивание. Заведующий
кафедрой вправе потребовать письменный доклад, подготовленный студентом на защиту, и
оценить его качество.
4.6. Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
4.7. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы.
5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ И АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ
КОМИССИИ
5.1. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по
результатам государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее
вместе - комиссии).
5.2. Комиссии создаются в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по каждой специальности и
направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду
специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.
5.3. Комиссии действуют в течение календарного года.
5.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность всей экзаменационной комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной
итоговой аттестации.
Председателем государственной экзаменационной комиссии по программам высшего
образования утверждается из числа лиц, не работающих в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся
ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности.
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Председателем государственной экзаменационной комиссии по программам среднего
профессионального образования утверждается лицо, не работающее в образовательной
организации, из числа: руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю
подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ (либо лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное
ректором ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - на основании приказа ректора).
Предложения по кандидатурам председателей государственной экзаменационной
комиссии и членов апелляционных комиссий для формирования их списка на очередной
календарный год директора институтов обязаны подать до 10 сентября в учебный отдел.
5.5.
Председатель государственной экзаменационной комиссии по образовательным
программам высшего образования утверждается Департаментом научно-технологической
политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской федерации, в
ведении которого находится ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, не позднее 31 декабря,
предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии по образовательным
программам среднего профессионального образования утверждается Департаментом научнотехнологической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской
федерации, в ведении которого находится ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, не позднее 20
декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации
5.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии может возглавлять одну
из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее
члена.
5.7. Не позднее чем за месяц до даты начала государственной итоговой аттестации в
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ приказом ректора утверждаются составы комиссий по
каждой основной профессиональной образовательной программе.
5.8. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей
деятельности соответствующими ФГОС в части, касающейся требований к государственной
итоговой аттестации, настоящим Порядком, учебно-методической документацией.
5.9. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:
• определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС и уровня его
подготовки;
•

принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа об
образовании и о квалификации;

•

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
обучающихся, на основании результатов работы государственной экзаменационной
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комиссии.
В состав государственной экзаменационной комиссии входит председатель
указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной
экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами - представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому
составу ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и (или) иных организаций и (или) научными
работниками университета и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или)
ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами — представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем
числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна
составлять не менее 50 процентов.
Состав комиссии при проведении испытаний специалистов среднего звена- 5 человек,
при проведении испытаний бакалавров, специалистов и магистров - 6 человек.
В состав апелляционной комиссии включаются председатель и не менее 5 человек из
числа лиц, относящимися к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.
5.11. В состав государственной экзаменационной комиссии филиала университета
входит представитель ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
5.12. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения
работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к
профессорско- преподавательскому составу ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, научных
работников или административных работников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ректором
назначается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не
является ее членом.
5.13.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее
заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
5.14. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа
членов комиссий.
Заседания комиссий по программам высшего образования проводятся председателями
комиссий.
По программам среднего профессионального образования ректор образовательной
организации является заместителем председателя государственной экзаменационной
комиссии. В случае создания в университете нескольких государственных экзаменационных
комиссий
назначается
несколько
заместителей
председателя
государственной
экзаменационной комиссии из числа заместителей ректора или педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную категорию.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий,
5.10.
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участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает
правом решающего голоса.
5.15. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного
аттестационного
испытания
отражаются
перечень
заданных
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателями и секретарями и
хранятся в архиве университета.
6. ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменови (или) требования к выпускным квалификационным работам и
порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и
(или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные ректором ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций разрабатываются
институтами по каждой специальности и направлению подготовки и доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
6.2. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания дирекция институтов ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ утверждает ректором университета расписание государственных
аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место
проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных
консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов
государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий,
секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов
выпускных квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
6.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
6.4. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и
(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
6.5. Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе,
6.1.
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содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам,
включенным
в
программу
государственного
экзамена
(далеепредэкзаменационная консультация).
6.6. Государственный экзамен проводится устно или письменно. Для приема
государственного экзамена составляются экзаменационные билеты и утверждаются
председателем государственной экзаменационной комиссии.
6.7. При проведении государственного экзамена обучающимся для подготовки к ответу
на поставленный вопрос (решение задачи) должно быть предоставлено не менее одного часа,
но не более четырех часов. Во время подготовки допускается использование обучающимися
справочной и методической литературы (кроме конспектов лекций и учебников).
6.8. На листах ответа указываются фамилия экзаменуемого, содержание вопросов
билета или задания.
6.9. Ответы экзаменуемых оцениваются коллегиально закрытым обсуждением после
сдачи экзамена всеми обучающимися.
6.10. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно
завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки (специальности), и успешно прошедшее все другие
виды государственных аттестационных испытаний.
6.11 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей от полного состава с
обязательным присутствием председателя или его заместителя.
6.12. Защиты выпускных квалификационных работ проводят по утвержденному
проректором по учебной работе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ графику в установленные
графиком учебного процесса сроки государственной итоговой аттестации, согласованные с
председателем ГЭК.
6.13. Защита выпускной квалификационной работы складывается из:
сообщения обучающегося о представленной работе (специалист среднего звена - 56 минут, бакалавр - 5-7 минут, специалист - 8-10; магистр - 10-12 минут);
•
вопросов членов комиссии обучающемуся по представленной работе;
•
оглашения рецензии (при наличии);
•
выступления руководителя выпускной работы (при его отсутствии - оглашение
отзыва);
•
заключительного слова выпускника.
6.14. Оценка представленной на защиту работы выносится коллегиально закрытым
обсуждением присутствующими на защите членами ГЭК открытым голосованием, причем
председатель при равенстве голосов имеет право решающего голоса. Оценка рецензента
выпускной квалификационной работы учитывается при голосовании наравне с оценками
членов ГЭК. Для повышения объективности оценки, члены ГЭК должны быть обеспечены
•
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ФГОС и руководствоваться требованиями, изложенными в нем.
6.15. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в
государственную итоговую аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно".
В
зачетных
книжках
вносится
соответствующая запись за подписью председателя и всех членов комиссии.
6.16. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его
проведения.
6.17. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),
погодные условия или в других случаях, по решению учебного отдела), вправе пройти ее в
течение 4 месяцев по программам среднего профессионального образования и 6 месяцев по
программам высшего образования после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в дирекцию института ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ документ, подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного
испытания (при его наличии).
6.18. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи
с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, указанные в
пункте 8.1 настоящего Порядка и не прошедшие государственное аттестационное испытание
в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное
испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из ФГБОУ ВО с
выдачей справкиоб обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
6.19. При положительных результатах всех видов государственной итоговой
аттестации выпускников государственная экзаменационная комиссия принимает решение о
присвоении им квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче
документа об образовании и о квалификации.
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального
образования и квалификации по специальности или направлению подготовки, относящимся
к соответствующему уровню профессионального образования:
- среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем
профессиональном образовании);
- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
- высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра).
Стр. 13 из 47

Красноярский
ГАУ
ФГБОУ ВО

Министерство сельского хозяйства Российской федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации (по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры))

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-9.1-2019
6.20. Государственная экзаменационная комиссия выносит решение о рекомендации

выпускника для поступления на следующий уровень профессионального образования, для
представления работы на конкурс, к опубликованию, к внедрению.
6.21.
Лицо, обучавшееся по программе высшего образования, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию или получившее на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, может повторно пройти государственную
итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после
срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Лицо, обучавшееся по программе среднего профессионального образования, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию или получившее на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходит государственную
итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной
итоговой аттестации впервые.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по
его заявлению восстанавливается в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на период времени,
установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным
учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей
образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ему может быть установлена иная
тема выпускной квалификационной работы.
6.23.Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий (приложение 3)
заслушиваются на совете института и вместе с рекомендациями о совершенствовании
качествапрофессиональной подготовки выпускников представляются в учебный отдел
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в двухмесячный срок после завершения государственной
итоговой аттестации.
Второй экземпляр отчета сдается в архив ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ вместе с
протоколами государственной итоговой аттестации выпускников.
Третий экземпляр отчета хранится в делах института.
6.24. Результаты работы ГЭК по образовательным программам обсуждаются на Ученом
совете ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
7.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) - вид аттестационного испытания при
государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образованияпредусматривающиймоделирование
реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной
деятельности,реализуемый с учетом базовых принципов Союза «Агентство развития
7.1.
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»(далее - Союзом) и независимости оценки результатов подготовки специалистов
среднего звена.
7.2.
Проведение ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется на
основании утвержденных компетенций и оценочных материалов, опубликованных на
официальном сайте Союза. Соотнесение специальностей и компетенций проводится на
основании таблицы соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования и компетенций Ворлдскиллс Россия для проведения ДЭ по стандартам
Ворлдскиллс Россия, ежегодно публикуемой Союзом.
7.3.
Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной
Союзом в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ).
Выпускающая кафедра самостоятельно определяет площадку для проведения
демонстрационного экзамена.ДЭ может проводиться на территории ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ или в иных аккредитованных организациях в ЦПДЭ на основании
договорных отношений.
7.4.
Организация, которая на своей площадке проводит ДЭ, обеспечивает условия
проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность,
медицинское сопровождение и техническую поддержку.
7.5.
Условием допуска к ДЭ в рамках ГИА является отсутствие у обучающегося
академической задолженности и в полном объеме выполненный учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования.
7.6.
Обучающийся допускается к прохождению ДЭ на основании документа,
удостоверяющего личность.
7.7.
Проведению ДЭ предшествует «Подготовительный день» (за 1 день до начала
ДЭ).
7.8.
В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:
- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями аккредитации;
- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на
основании документов, удостоверяющих личность;
- сверка списков сдающих ДЭ со списками в системе eSim и схемы их распределения
по экзаменационным группам;
- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой;
- ознакомление лиц, сдающих ДЭ, с рабочими местами и оборудованием;
- ознакомление лиц, сдающих ДЭ, с графиком работы на площадке.
7.9.
В случае неявки участника, состоящего в списке сдающих ДЭ в системе
eSimсдающий исключается из участников в системе eSim.
7.10.
В случае отсутствия участника в подготовительный день по уважительной
причине, ему предоставляется возможность повторно сдать ДЭ, в сроки, не превышающие
периода проведения аттестации.
7.11.
В подготовительный день не позднее 08:00 в личном кабинете в
системеeSimГлавный эксперт получает вариант, задания для проведения ДЭ в конкретной
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экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих ДЭ с заданием.
7.12.
Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту
задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких
случаях вариант задания одинаков для всех экзаменационных групп.
7.13.
К ДЭ допускаются обучающиеся прошедшие инструктаж по охране труда и
технике безопасности, а также ознакомившиеся с рабочими местами.
7.14.
Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий
ДЭ осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения
заданий ДЭ.
7.15.
При проведении ДЭ в качестве процедуры ГИА, допускается присутствие на
площадке членов ГЭК для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения задания ДЭ
с целью недопущения нарушений порядка проведения ГИА. Члены ГЭК вправе находиться
на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в
работу Экспертов, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы.
7.16.
В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду
болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. В
случае болезни участника при невозможности его возвращения к выполнению
экзаменационного задания ему предоставляется возможность повторного прохожденияДЭ.
7.17.
Баллы за выполнение задания ДЭ выставляются в соответствии со схемой
начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации.
7.18.
Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный
членом ГЭК итоговый протокол передается в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
7.19.
На основании итогового протокола, сформированного системой CIS, члены
ГЭК переводятполученные баллы в оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» в соответствии с методикой перевода.
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания
ДЭ, принимается за 100 %.
Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы 1.
Оценка за
ДЭ
Отношение
полученного
количества
баллов к
максимально
возможному
(в
процентах)

«неудовлетворительно»,
%

«удовлетворительно»,
%

«хорошо»,
%

«отлично», %

0,00 – 4,99

5,00 – 29,99

30,00 – 69,99

70,00 – 100,00

7.20.
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
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рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной
организацией «WorldSkillsInternational», освоивших образовательные программы СПО,
засчитываются в качестве оценки «отлично» по ДЭ. Перечень чемпионатов, результаты
которых засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждаются приказом Союза.
7.21.
Обучающиеся, не явившиеся на ДЭ без уважительной причины или
получившие неудовлетворительные результаты при прохождении ГИА, вправе повторить
прохождения аттестационного испытания в форме ДЭ не ранее чем через шесть месяцев
после прохождения ГИА впервые.
7.22.
Повторное прохождение аттестационного испытания в форме ДЭ допускается
не более двух раз.
8. ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ

ИТОГОВОЙ

8.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация в

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
8.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и
других приспособлений).
8.3. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и
порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и
(или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, а также
порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся инвалидов
в доступной для них форме.
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8.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность
выступления
обучающегося
при
защите
выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
8.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные
задания
выполняются
обучающимися
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
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8.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний суказанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при
отсутствии указанных документов в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для
каждого государственного аттестационного испытания).
9. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ

ИСПЫТАНИЙ
9.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию.
9.2.Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.
9.3.Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.
9.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по
проведению защиты выпускной квалификационной работы).
9.5.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Заседание апелляционной комиссии может проводится в отсутствие обучающегося,
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
9.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной
комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
9.7. При
рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
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государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из
следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного
испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией
(Приложение И).
9.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата
государственного экзамена и выставления нового.
9.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
9.10. Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя и одного
из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ в соответствие со стандартом.
9.11. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
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Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
Н.И. Пыжиковой
ЗАЯВКА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ (наименование, предприятия, учреждения)
________________________________________________________________________________
__ (Министерство, ведомство, район)
Просим выполнить выпускную квалификационную работу на тему
________________________________________________________________________________
__
студентом_______________________________________________________________________
__
(ФИО)

обучающимся в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на _________курсе
института_______________________________________________________________________
___
Тема
выпускной
квалификационной
работы
обсуждена
на
________________________________________________________________________________
__
(заседании правления, собрании, № протокола, дата)

Выполненную работу предполагается реализовать
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____
(указать где, когда, в какой области)

Руководитель
предприятия(учреждения)
________________
(подпись)
(ФИО)
«___»___________20____г.

______________

М.П.
Заявка
получена
и
зарегистрирована
в
институте
_____________________________________________________
«___»__________20____г.(подпись директора)
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_______________________________
(наименование кафедры)
_______________________________
(ФИО зав. кафедрой)
студента________________________
(ФИО полностью)
_________ курса ______________группы
____________________ формы обучения
(очной, заочной)
_________________________________________
(направления подготовки (специальности))

Заявление
Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы по теме:
__________________________________________________________________________________
руководителем прошу назначить______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, ФИО преподавателя)
________________
_____________
(дата)
(подпись)

Согласовано:
Руководитель_______________________________________________________________
(ученая степень, звание, ФИО преподавателя)
Зав. кафедрой ________________________________________________________________
(ученая степень, звание, ФИО)
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Институт____________________________ Кафедра_______________________
Направление _______________________________________________________
Утверждаю __________________
Зав. кафедрой________________
«____»
________________
20___г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу обучающегося
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема выпускной квалификационной
работы__________________________________________
утверждена приказом по университету от «_____» __________________ 20__г.
2.
Срок
сдачи
студентом
__________________________

выпускной

квалификационной

работы

3. Исходные данные к выпускной квалификационной
работе__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке
вопросов)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
6. Консультанты по проекту (работе, с указанием относящихся к ним разделов проекта)

Раздел

Консультант

Подпись, дата
Задание выдал

Задание принял

7. Дата выдачи задания ___________________________________________________
Руководитель_____________________________________________________________
(ФИО, подпись)

Задание принял к исполнению ______________________________________________
(ФИО, подпись)
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Стр. 24 из 47

Красноярский
ГАУ
ФГБОУ ВО

Министерство сельского хозяйства Российской федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации (по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры))

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-9.1-2019
№
п/п

Наименование этапов выпускной
квалификационной работы

Срок выполнения этапов
работы

Примечание

Обучающийся___________________________________________________________________
___
(ФИО, подпись)

Руководитель
______________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
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ОТЗЫВРУКОВОДИТЕЛЯ
Наобучающегося ______ курса, _______________формы обучения,
Института _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
Тема ВКР ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Сроки начала и окончания выполнения работы (включая сбор материала), научноисследовательская работа по теме на младших курсах:______________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Общая характеристика деятельности студента во время преддипломной практики и подготовки
выпускной работы (например: показал большое трудолюбие, проявил халатность), степень
самостоятельности и творческого отношения к выполняемой работе, участие в общественной
деятельности,
конференциях,
публикациях________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Заключение о возможности присвоения квалификации выпускнику и рекомендации к поступлению в
магистратуру (аспирантуру):___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
«___»_________________20__ г.
Руководитель: _______________________________________________________________________
(должность, место работы, ученая степень, звание)
____________________________________________________________________________________
(ФИО)
___________________
(подпись)
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Институт________________________________
Кафедра_________________________
Зав. кафедрой____________________
«____»___________________20___ г.
ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА*
ТЕМА: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
01. . .ПЗ
(обозначение документа)
Исполнитель
(Подпись)

(ФИО полностью)

(Подпись)

(ФИО полностью)

(Подпись)

(ФИО полностью)

(Подпись)

(ФИО полностью)

(Подпись)

(ФИО полностью)

(Подпись)
Красноярск 20__

(ФИО полностью)

Руководитель
Консультанты**:
по экономическому обоснованию
по экологии
по безопасности жизнедеятельности
нормоконтроль

* указать форму выпускной квалификационной работ, в соответствии со ступенью образования
специалист среднего звена – дипломная работа (проект)
бакалавр - бакалаврская работа
специалист – дипломная работа (проект)
магистр – магистерская диссертация
** в зависимости от разделов выпускной квалификационной работы
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Приложение Е
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

обучающегося ________курса, _________________ формы обучения,
института_______________________________________________________________________
___
________________________________________________________________________________
___
(ФИО полностью)

на тему
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___
Актуальность
_________________________________________________________________

темы:

________________________________________________________________________________
___
________________________________________________________________________________
___
________________________________________________________________________________
___
Новизна
тематики
и
_________________________________________________

решения

вопроса:

________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
Основное
содержание
________________________________________________________

работы:

________________________________________________________________________________
__
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________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
Теоретическая
и
практическая
результатов:________________________

и

ценность

полученных

________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
Качество
_____________________________________________________________

оформления:

________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
Обоснованность
выводов
______________________________________________

(заключения):

________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
Замечания
по
_______________________________________________________________

работе:

________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
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Что можно рекомендовать к
внедрению:_______________________________________________
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
Оценка
по
5
балльной
_______________________________________________________

системе:

Заключение:
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
__
«___»_________________20__ г.
Рецензент:
________________________________________________________________________________
(должность, место работы, ученая степень, звание)

________________________________________________________________________________
__
(ФИО полностью)

_______________
(подпись)

Приложение Ж
К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
Государственной экзаменационной комиссии
института _______________________________________________
ФГБОУ ВО«Красноярский государственный аграрный университет»
Направляется студент(ка)_______________________________________на защиту выпускной
(фамилия, инициалы)
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квалификационной работы на тему:
___________________________________________________
Справка об успеваемости, отзыв научного руководителя выпускной квалификационной
работы, заключение кафедры о выпускной квалификационной работе, рецензия прилагаются.
Директор института_____________________________
СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
Студент____________________________________ за время обучения
в______________________
с 20__ по 20__ гг. Полностью выполнил(а) учебный план по направлению подготовки
(специальности) со следующими оценками: отлично ___%, хорошо ___%,
удовлетворительно ___%
Секретарь института_________________________
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Студент(ка)
Научный руководитель ______________ Ф.И.О.
«____»_____________20__г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЕ
Выпускная
квалификационная
работа
просмотрена
и
студент(ка)
______________________может быть допущен(а) к защите выпускной квалификационной
работы в Государственной экзаменационной комиссии.
Зав. кафедрой ___________________________
«____»_______________20___г.
Приложение З
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Институт ___________________________________________
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ОТЧЕТ
о работе государственной экзаменационной комиссии
по специальности (направлению подготовки)
хх.хх.хх «___________________________»
по ____________________форме обучения

Председатель ГЭК: ученая степень,
звание,
должность, место работы (например: д._.н.,
профессор кафедры ___,
____университета)
ФамилияИмя Отчество (полностью)

Красноярск 20__

1 КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ
1.1 В соответствии со списком, утвержденным Департаментом научно-технологической
политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
№__/__от__.__.20_ г. об утверждении председателя Государственной экзаменационной
комиссии и приказом по ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ № О -____ от __.__.20_ г. была
создана Государственная экзаменационной комиссия для проведения государственной
итоговой аттестации в следующем составе:
Председатель:

Фамилия
Имя Отчество

ученая степень, звание, должность, место работы (например: д._. н.,
профессор
кафедры ___ ,________ университета)
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Члены ГЭК:
1

2
3

Фамилия
Имя
Отчество
Фамилия
Имя Отчество
Фамилия
Имя Отчество

ученая степень, звание, должность, место работы (например: д._. н.,
проф. (к._. н., доцент), директор института ______)
ученая степень, звание, должность, место работы (д._. н., проф. (к._. н.,
доцент), зав. кафедрой _______)
должность, место работы (например: директор «ОАО»___________, г.
________

4
5
Секретарь ГЭК:
Фамилия
Отчество

Имя – ученая степень, звание, должность, место работы (д._. н., проф. (к._.
н., доцент), зав. кафедрой _______)

Дается каткая характеристика состава ГЭК:
Например: Государственная экзаменационная комиссия составлена
из ведущих
специалистов - представителей работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности и профессорско-преподавательского состава и научных
работников, которые имеют ученое звание и (или) ученую степень, которые по своей квалификации
могут оценить качество выпускных квалификационных работ и уровень подготовки специалистов в
различных
областях.
Председатель
ГЭК
является
специалистом
в
области
__________________________________________.
Примечание: В случае замены члена ГЭК приводятся ссылки на приказы, например: Приказом № О –
___от __.__.20_ г. по ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ во изменение приказа № О–___ от __.__.20_ г.
вместо члена комиссии _____Ф.И.О.______ введен(а) в состав ГЭК _____Ф.И.О.______, к(д)._. н.,
доцент (профессор), доцент кафедры ________.

2

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ

Государственная итоговая аттестация проводится в форме:
- государственного экзамена по направлению подготовки/специальности код «Наименование
направления подготовки/специальности»
по профилям/специализациям/ направленностям (если имеются):

а) профиль (специализация, направленность) «________________________________»,
б) профиль (специализация, направленность) «________________________________».
- или защиты выпускной квалификационной работы
Примечание: выпускные квалификационные работы выполняются в формах,
соответствующих определенным уровням профессионального образования: среднее
профессионального образования – дипломная работа (проект), высшее образование –
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бакалавриат - в форме бакалаврской работы; высшее образование – специалитет - в форме
дипломной работы (проекта); высшее образование –
магистратура - в форме
магистерской диссертации.
3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ К
РАБОТЕ ГЭК
3.1 Подготовку к государственному экзамену проводили с «____» по «____»_____________, а
письменный (устный) экзамен «____» _________________ 20__ года.
Перед государственным экзаменом были прочитаны обзорные лекции, проведены консультации.
Примечание: п.3.1 обязателен, если государственная итоговая аттестация проводится в
форме государственного экзамена.
3.2 Приказом по университету № С – _____ от __.__.20__ г., студенты, полностью
выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной программе, допущены
к сдаче государственного экзамена (защите выпускной квалификационной работы).
3.3 Тематика выпускных квалификационных работ подготовлена
кафедрами:________________________________________________________.

выпускающими

3.4 Темы выпускных квалификационных работ «___________» и научные руководители
утверждены приказами по университету № С -___ от __.__.20_ г., а также ранее не допущенные до
защиты студенты очного или заочного обучения приказом № С-____
от __.__.20__ г., № С-__ от
__.__.20__ г.

3.5 Рецензенты утверждены приказом по университету № О-____ от __.__.20__ г.(При
условии, что рецензенты утверждаются отдельным приказом).
3.6 Задания для выполнениявыпускной квалификационной работы выданы в
соответствии сПорядком организации и проведения государственной итоговой аттестации и
Положением по оформлению текстовой и графической частей учебных и научных работ.
3.7 Ход выполнения выпускных квалификационных
выпускающими кафедрами и советом института.

работконтролировался

3.8 Под председательством директора института _________________ Ф.И.О. при
участии председателя ГЭК было проведено организационное заседание ГЭК, на котором
члены комиссии ознакомились со списком, утвержденным Департаментом научнотехнологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ и приказом
ректора ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ о составе комиссии ГЭК, с правилами и регламентом
защиты выпускных квалификационных работ.
3.9 На защиту выпускных квалификационных работ были представлены следующие
документы:
личные дела и зачетные книжки студентов 4 (5,6) – го курса;
справки об успеваемости и график защит выпускных квалификационных работ;
выпускные квалификационные работы, отзывы руководителей работ, рецензии;
справка о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований.
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3.10Все выпускные квалификационные работы подписаны руководителями,
консультантами
и
утверждены
заведующимивыпускающих
кафедр.
Защиты
проходили______ ________ 20__ г.
4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
В
20__
году
на
первый
курс
направления
подготовки
/
специальности___________________________________________________________________
_______________________
код инаименование направления подготовки/специальности

было принято ___ студентов. Движение выпускного курса за период обучения представлено
в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика движения студентов
Показатель
Принято
Выбыло в т.ч.:
прекратили посещать занятия
собственное желание
неуспеваемость
академический отпуск
перевод вдругой ВУЗ
смерть
перевод на другую форму
обучения
Восстановлено, в т.ч.:
из акад. отпуска
перевод с другого ВУЗа
как ранее отчисленные
ИТОГО:

Курс
1
50
2
1
1

2
49
3

3

4

5

Всего

1

2
1
1
49

46

и т.д.

Примечание: В таблице 1 показываются только востребованные показатели причин движения студентов.

Дается анализ таблицы
Например: Отчисление студентов произошло за счет неуспеваемости на первых
курсах (15%) ввиду слабой базовой подготовки школьников по естественнонаучному блоку
дисциплин (химия, физика, математика и др.) и в связи с неуспеваемостью на старших
курсах по таким дисциплинам как организация с.-х. производства.
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Прекращение посещения занятий и перевод на заочнуюформу обучения происходит
вследствие финансовых трудностей.
Анализ выполнения учебного плана за три последних года показал, что большинство
студентов за период обучения успешно освоилиобразовательную программу (табл. 2).
Таблица 2 - Средний балл по профильным дисциплинам
Год
20__

Дисциплина

20__

20__

Средний балл
Примечание: Сведения за последние 2 года берутся из предыдущих отчетов председателей ГЭК.

Дается анализ таблицы
Например: Студенты выпускного курса показали высокие оценки по таким
дисциплинам как: кормление с.-х. животных, скотоводство, акушерство, технология
производства продуктов животноводства, экономика с.-х. производства. Средний балл
составил в 20__ году 3,9, что выше 20__ года на ___%.
Результаты сдачи государственногоэкзамена за последние три года приведены в
таблице 3.
Таблица 3 – Результаты государственного экзамена
Оценка

20__ год

20__ год

20__ год

кол-во
%
студентов

кол-во
%
студентов

кол-во
%
студентов

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Всего
Средний балл
Дается анализ таблицы
Например: Согласно таблице 3 государственный экзамен по направлению подготовки
в 20__ году на хорошо и отлично сдали __ студентов, что составило __%. Это на __%
выше, чем в 20__ году, и на __% ниже, чем в 20__ году.
Примечание:Таблица 3. обязательна, если государственная итоговая аттестация проводится в форме
государственного экзамена.
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХКВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
На заседании ГЭК присутствовали все члены комиссии, научные руководители, и
студенты. При обсуждении результатов защитывыпускных квалификационных работ
разногласий между членами ГЭК не было.
5.1 Защитили работы __ человек(а), из них:
на «отлично» – ___человек(а) (____ %);
на «хорошо» – ___человек(а) (_____ %);
на «удовлетворительно» – ___ человек(а) (____ %);
на «неудовлетворительно» – нет.
5.2 Средний балл защиты выпускных квалификационных работ по основной
профессиональной образовательной программе – ____.
5.3 Выполнено выпускных квалификационных работ по заявкам предприятий – __(что
составило __% от всех ВКР).
5.4 Рекомендовано к внедрению - __ выпускных квалификационных работ (__,_ %).
5.5 Внедрено в учебный процесс - __ выпускных квалификационных работ(__,_ %).
5.6 Рекомендовано для поступления в магистратуру / аспирантуру – __ чел(__,__ %).
(Указать фамилии и инициалы выпускников, рекомендованных для поступления в
магистратуру / аспирантуру).
5.7 Вручено дипломов с отличием – ___шт (___,__ %). (Указать фамилии).
5.8 Выпускные квалификационные работы, защищенные на оценки «отлично» и
«хорошо», что составляет ____ %.
Все доклады студентов достаточно полно отражали содержаниевыпускных
квалификационных работ. Ответы на вопросы членов ГЭК были аргументированы и
показывали высокую подготовку выпускников.
Лучшими работами признаны работы следующих студентов: Ф.И.О. студента, тема
работы:
«___________________________________________________», (руководитель:
степень, должность Ф.И.О.)
Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна, отмечаются их
актуальность и соответствие задачам АПК Красноярского края, Республики Хакасия и
Восточной Сибири в целом. В них представлены результаты научных, научно-хозяйственных
экспериментов, выполненных по инициативе студентов, гос- и хоздоговорной тематике
кафедр института, а также по заявкам хозяйств.
Тематика выпускных квалификационных работ формировалась на основе
предложений базовых предприятий агропромышленного комплекса, проектных и научноисследовательских организаций, на которые распределены студенты.
По выпускающим кафедрам выпускные работы распределялись следующим образом:
«Наименование кафедры» - ___шт. (__,__%).
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«Наименование кафедры» - ___шт. (__,__%).
«Наименование кафедры» - ___шт. (__,__%).
Наибольшее количество выпускных работ подготовлено под
профессоров: ФИО - ____; ФИО - ____; ФИО - ____; ФИО - ____; ……;

руководством

доцентов: ФИО - ____; ФИО - ____; ….
Выпускные квалификационные работы по различным отраслям производства
приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Распределение выпускных квалификационных работпо отраслям производства
20__ год
кол-во
%

Отрасль

20__ год
кол-во

%

200__год
кол-во
%

Приводится анализ.
Например: Ни одной работы не выполнено по таким отраслям как оленеводство,
пчеловодство, рыбоводство, овцеводство.
По тематикам выпускные работы распределились следующим образом (табл. 5).
Таблица 5 - Распределение выпускных квалификационных работ по тематикам
Тематика

Количество

Процент

Кратко дается структура выпускной квалификационной работы.
Например: Выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии с
существующими требованиями и содержат разделы: организационно-экономический анализ
хозяйственной деятельности предприятия (месторасположение, природно-климатические
условия, землепользование, анализ специализации и размеров производства, анализ
производительного труда, анализ кормовой базы, анализ состава и структуры стада,
анализ валового производства продукции и продуктивности животных, анализ
эффективности хозяйственной деятельности предприятия, на базе которого проводился
эксперимент), специальный раздел (аналитический обзор, методика исследований,
результаты исследований, экономическое обоснование результатов), безопасность
жизнедеятельности, сельскохозяйственное производство и окружающая среда, выводы и
предложения, библиографический указатель и приложения.
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По
своей
структуре
выпускная
квалификационная
работаявляется
квалификационной работой и состоит из двух частей: текстовой, называемой
пояснительной запиской, и графической, которая демонстрируется во время защиты.
Пояснительная записка - основной документ, предъявляемый студентом в ГЭК. В
записке раскрывается творческий замысел проекта, описываются методы исследования,
расчеты, проведенные эксперименты и выводы; дается технико-экономическое
обоснование принятого решения. Пояснительная записка включает аналитическую,
проектную и экономическую части.
Аналитическая часть включает в себя технико-экономическую характеристику
объекта, экономическую сущность комплекса решаемых задач, обоснование необходимости
модернизации, общую характеристику организации.
Проектная часть содержит описание реализации проектного решения и включает в
себя описание методов создания и обеспечения проектного решения, и эксплуатационные
документы.
В большинствевыпускных квалификационных работ описание текущего состояния
вопроса и пути его решения, характеристику входной, промежуточной и выходной
информации.
Экономическая часть пояснительной записки содержит обоснование экономической
эффективности решения задачи или комплекса задач. Здесь осуществляется выбор и
обоснование методики расчета экономической эффективности и осуществляется расчет
показателей экономической эффективности.
Защита аттестационных работ показала, что выпускники хорошо ориентируются в
проблемах,
стоящих
перед
специалистами
направления
подготовки
“_____________________”, имеют высокий уровень подготовки по общетеоретическим и
специальным дисциплинам, способны грамотно решать поставленные задачи, используя
современные методы исследования.
Объем пояснительной записки составляет от 60 до 120 страниц печатного
текста.Результаты защитывыпускных квалификационных работ приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ
По очной (заочной) форме обучения

№ п/п

в том числе
(профилю)*

Показатель

по

направленности

всего
1

1

2

1.

Принято к защите, всего

2.

Защищено
Оценки

3.

кол-во

%

кол-во

3

4

5

2
%

6

кол-во

7

%

8

Работают
направлению
подготовки
(специальности)
кол-во

9

по

%

10
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отлично
хорошо
удовлетворительно
4.

Количество выполненных:

4.1

по темам, предложенным
студентами

4.2

4.3

5.
5.1
5.2
5.3
6.

по заявкам предприятий
в
области
фундаментальных
и
поисковых
научных
исследований
Количество
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению
внедренных
Количество
отличием

дипломов

с

* - Приводятся данные по каждой направленности (профилю/) специализации в отдельной колонке. В
таблице указывается номер направленности (профиля) /специализации.
Перечень направленности (профиля) /специализации с указанием их номера дается под таблицей.
1 – направленность (профиль)/ специализация ________
2 – направленность (профиль)/ специализация ________
В процессе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
(специальности) ________. Следует отметить положительные стороны большинства
выпускных квалификационных работ:
Например:

Профессиональное
использование
современных
средств
разработки
программного обеспечения информационных систем.
Открытость и масштабируемость спроектированных программных продуктов.
Практическая направленность и конкретность тем и целей выпускных работ.
Широкий спектр предприятий и организаций, служащих объектами для
выполнения выпускных работ.
Подавляющее большинство рецензий дано организациями и предприятиями,
являющимися потенциальными пользователями разработанных программных
систем.
Квалифицированное
использование
современной
техники
в
презентациивыпускных квалификационных работ.
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В части выпускных квалификационных работ решались актуальные задачи
информатизации управления и дистанционного образования в университете.
Квалификационные работы студентов выполненные, по реальным объектам,
рекомендованы ГЭК к внедрению.
Значительная часть работ (__,__ %) посвящена созданию и совершенствованию
лабораторной базы кафедр института.
Имеются дипломные проекты (__,__ %), выполненные по заявкам предприятий и
рекомендованы ГЭК к внедрению на этих предприятиях.
Значительная часть выпускных квалификационных работ посвящена основным научным
направлениям кафедр ____________________.

6 НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ
В качествезамечаний следует отметить:
Например:
В некоторых выпускных квалификационных работах используется устаревшая литература
(например: Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок.
Л.С. Герасимович - М.: Колос, 1980, Правила устройства электроустановок, 1986)
Некоторые студенты проявляют недостаточные знания в области теоретических основ
электротехники, физики, электрических машин.
Некоторыми рецензентами ставится необоснованная оценка выпускных квалификационных
работ (например: замечания отсутствуют – оценка «хорошо», или имеются существенные
замечания – оценка «отлично»).
Некоторые пояснительные записки выпускников содержат орфографические и
синтаксические ошибки.
В отдельных выпускных квалификационных работах слабо дается обоснование
экономической эффективности.
Не во всех выпускных квалификационных работах первичный материал обработан
биометрически.

7РЕКОМЕНДАЦИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
Государственная экзаменационная комиссия предлагает ряд рекомендаций при
подготовке выпускных квалификационных работ.
Например:
7.1Следует усилить подготовку по фундаментальным дисциплинам:
7.2Обратить внимание студентов на____________________.
7.3 В экономической части больше внимания уделять вопросам планирования и
экономической оценки мероприятий по энергосбережению, разработке норм потребления
электроэнергии для проектируемых сельскохозяйственных объектов, как основе
энергосбережения.
7.4Заведующим выпускающих кафедр необходимо осуществлять плановый контроль
за ходом выполнения выпускных квалификационных работ. Составить более жесткие
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графики прохождения этапов подготовки выпускных квалификационных работ с
обязательным контролем их выполнения и с предварительным заслушиванием выступлений
по защите работ.
7.5 Необходимо выполнять больше проектов, посвященных научным исследованиям. В
выпускных квалификационных работах следует обосновывать значимость темы и давать
ссылки на литературу.
7.6 В выпускных квалификационных работах, направленных на модернизацию
лабораторной базы кафедр – ввести новые работы с использованием компьютерной
техники.
7.7 Вводить темы с новейшими технологиями на мобильной и стационарной технике,
где широко используются микропроцессоры, датчики и автоматически управляемые
органы.
7.8Использовать
технические
журналы
для
выбора
тем
выпускных
квалификационных работс разработками и внедрением новейших технологий.
7.9 Включать в раздел «Список используемой литературы» только те источники,
которыми студент пользовался при подготовкевыпускных квалификационных работ.
Больше использовать и приводить источников периодической литературы.
7.10Увеличить количество выпускных квалификационных работ (проектов) по таким
отраслям, как _____.
7.11 Предлагать студентам актуальную тематику, направленную на получение
максимальной продуктивности животных, получение деловой продукции и высокого
качества.

8ЗАКЛЮЧЕНИЕ
8.1 Все выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов и заданиями.
8.2 Указанные замечания в отчете председателя ГЭК за 20__ учебный год устранены (или
частично).

8.3 Качество подготовки и квалификация выпускников, выпущенных ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ в 20__ году, отвечает требованиям действующих федеральных
государственных образовательных стандартов, предъявляемых к выпускникам вуза.
Результаты работы ГЭК обсуждены на заседании Ученого совета института
«____»_____________20__ года.
Председатель ГЭК,
ученая степень, звание,
должность, место работы

____________

______________
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(подпись)

(ФИО)

«__» __________ 20___ г.
Директор института ____________

____________
(подпись)

(ФИО)

Примечание: Отчет утверждается в трех экземплярах.

Стр. 43 из 47

Министерство сельского хозяйства Российской федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

Красноярский
ГАУ

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации (по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры))

ФГБОУ ВО

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-9.1-2019
Приложение И
ПРОТОКОЛ №
заседания апелляционной комиссии
«_____» _____________ 20 ____ г.
по рассмотрению апелляционного заявления обучающегося
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) _________________________________________________________
(институт)
_________________________________________________________
(специальность / направление подготовки)
о несогласии с результатами государственного экзамена:
___________________________________________________________________
(государственного экзамена / выпускной квалификационной работы)
Состав комиссии:

Председатель -

Члены:

Приглашенные:

Председатель ГЭК Заявитель
(обучающийся) -

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы (нужное отметить):
Протокол заседания ГЭК № _____ от _____________ 20 ___ г.
Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении
государственной итоговой аттестации
Письменные ответы обучающегося на экзамене (при их наличии) на _____ листах.
Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя ВКР, рецензия на ВКР (при
наличии).
Мнения членов АК:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ Решение АК:
мнение обучающегося, подавшего апелляцию онесогласии с результатами государственного
экзамена(не обоснованно / обоснованно)
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Комиссия приняла решение об отклонении апелляции и сохранении результата
государственного экзамена (или об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного экзамена).

Председатель(подпись) (ФИО)
Члены (подписи) (ФИО)
Секретарь (подпись) (ФИО)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:
______________________________________________ (ФИО)
(подпись)
«____»_________ 20___г
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ПриложениеК
Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
председателю апелляционной комиссии
___________________________________
(Ф.И.О)

Заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии
о соблюдении процедурных вопросов при проведении
государственного аттестационного испытания

Проведение аттестационного испытания __________________________________________
(государственный экзамен или защита ВКР)

по направлению подготовки (специальности)_______________________________________
(код, наименование)

студента (ки) __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

осуществлялось в соответствии с Порядком организации и проведения государственной
итоговой аттестации (по образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)) от
03.06.2017 г. № О-512.
Нарушения в процедурных вопросах отсутствуют.

Председатель экзаменационной комиссии
(подпись)

______________/________________/

Ф.И.О.

―_____‖ ______________ 20____г.
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