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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов», приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС, образовательный стандарт), Уставом Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, НГАУ,
Университет).
1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, специалитета и магистратуры вне зависимости от формы обучения.
1.3 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата (специалитета
или магистратуры), к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП) по
направлению подготовки или специальности высшего образования, разработанной на основе
ФГОС ВО. Трудоемкость и/или продолжительность государственной итоговой аттестации определяется ОПОП в зачетных единицах в соответствии с ФГОС ВО.
1.4 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы (п. 1, ст. 59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ).
1.5 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся (п. 2, ст. 59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ).
1.6 Итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены
ФГБОУ ВО Новосибирским ГАУ (п. 3, ст. 59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ) и (п. 2.2 настоящего Положения).
1.7 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта (п. 4, ст. 59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ).
1.8 Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются
п. 5, ст. 59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ и п. 2.2, п. 6.1-6.11 настоящего Положения.
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1.9 К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной
итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объёме выполнивший учебный план ОПОП или индивидуальный учебный план по имеющему государственную аккредитацию направлению подготовки (специальности) высшего образования, разработанный университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.10 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам осуществляется университетом (п. 3, ч. 12 ст. 59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ).
1.11 ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ использует необходимые для организации образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.
1.12 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
1.13 Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
1.14 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (п. 4.12, п. 4.14,
п. 4.15 настоящего Положения).
1.15 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации(п. 8, ст. 59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ).
1.16 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации (ч. 4 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012
№273-ФЗ). (Приложение 1, 2а).
1.17 При аттестации выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам,
не имеющим государственной аккредитации, по которым предстоит первый выпуск:
– ректор вуза своими приказами утверждает составы итоговых экзаменационных комиссий и
организует итоговую аттестацию выпускников;
– по результатам итоговой аттестации выпускников им выдается диплом высшего учебного
заведения негосударственного образца (Приложение 2б).
После принятия аккредитационным органом положительного решения о государственной
аккредитации образовательной программы вуз имеет право организовать государственную итоговую аттестацию выпускников по образовательным программам, впервые получившим государственную аккредитацию.
1.18 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому ФГБОУ ВО Новосибирским ГАУ. Формы справки представлены в Приложение 3 настоящего Положения.
1.19 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в т.ч. с использованием дистанционных технологий и в формате видеоконференции (ч. 3 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ).
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1.20 К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам привлекаются представители работодателей или их объединений.
1.21 Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам после
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока
освоения соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования (п. 17, ст. 59 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ).
2 Формы государственных аттестационных испытаний
2.1 Состав итоговой аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры определяется ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки и/или специальностям.
2.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся ФГБОУ ВО Новосибирским ГАУ
проводится в форме:
– государственного экзамена;
– защиты выпускной квалификационной работы, (далее вместе государственные аттестационные испытания).
Конкретные формы проведения государственных аттестационных испытаний по каждой
ОПОП устанавливаются на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований).
2.3 Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государственных
экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам, порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных
квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
2.4 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или)
модулям образовательной программы, результаты освоения которых, имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится
устно или письменно, в зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся.
2.5 Государственный экзамен проводится по утвержденной Ученым советом ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен, фондом оценочных средств, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в т.ч. перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная консультация) в объеме не превышающем 8 часов, в форме занятий лекционного типа.
2.6 Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР является заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и
имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника.
Выпускные квалификационные работы должны быть направлены на решение актуальных задач в области науки, техники, технологии, экономики, менеджмента и др.
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2.7 Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и
критерии ее оценки устанавливаются университетом самостоятельно, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО (при наличии таких требований).
Уровням высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) соответствуют следующие виды ВКР (п.5, ст. 10 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ):
– бакалаврская работа;
– дипломная работа (проект);
– магистерская диссертация (работа).
2.8 Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавливаются решением Ученого Совета ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ в соответствии с ФГОС ВО.
2.9 Утвержденный ученым советом факультета (института) в начале учебного года примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, доводится представителями соответствующего учебного структурного подразделения до сведения обучающихся не позднее, чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР
совместно) деканат (дирекция) факультета (института) может, в установленном порядке, предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
2.10 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими
обучающимися, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора университета закрепляется
руководитель, из числа работников университета, руководителей или специалистов организаций,
деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, а при необходимости ‒ консультант (консультанты), в т.ч. оказывающие методическую помощь по оформлению
и/или выполняющие проверку отдельных разделов (экономический, безопасность жизнедеятельности и др.). При выполнении ВКР руководитель назначается из числа старших преподавателей
(за исключением программам магистратуры), доцентов, профессоров. Если руководителем
назначен старший преподаватель, рекомендуется дополнительно назначать в качестве консультанта доцента, профессора, или руководителя или специалиста организаций, деятельность которых соответствует профилю реализуемой ОПОП. Старший преподаватель может быть назначен
руководителем ВКР, при наличии стажа работы в вузе не менее 3 лет, повышения квалификации
и/или переподготовки по профилю реализуемой ОПОП или практического опыта работы в организациях деятельность которых соответствует профилю реализуемой ОПОП.
2.11 Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается ФГБОУ ВО
Новосибирским ГАУ, согласно утвержденного календарного учебного графика.
2.12. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются календарным
графиком учебного процесса, согласованным с проректором по учебной работе и утвержденным
ректором университета. Условия, порядок и даты проведения государственных экзаменов и защиты ВКР определяются деканатом (дирекцией) и утверждаются проректором по учебной работе.
2.13 Программы государственных экзаменов (междисциплинарных или по отдельным дисциплинам) по направлениям подготовки (специальностям) и критерии оценки ВКР разрабатываются учебно-методическим советом (комиссией) факультета (института), с учетом рекомендаций
учебно-методических объединений вузов, обсуждаются на заседании выпускающей кафедры, с
возможным участием работодателей.
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2.14 Структура ВКР определяется в требованиях к выпускным квалификационным работам
по соответствующему уровню и направлению подготовки (специальности) и утверждается решением ученого совета соответствующего факультета (института).
2.15 Руководитель, совместным решением с заведующим кафедрой, назначает дату предварительной защиты ВКР на кафедре, как правило, не позднее 14-20 календарных дней до даты
защиты.
2.16 После завершения подготовки обучающийся передает законченную и подписанную ВКР
(в полном объеме, включающая текстовую часть, графический и/или иллюстративный материал,
и т.п.) руководителю для просмотра, одобрения и подготовки отзыва. До предоставления ВКР на
проверку руководителю обучающийся проводит самопроверку для определения доли объема
заимствований (в т.ч. в системе «Антиплагиат», www.antiplagiat.ru, либо в другой аналогичной
системе).
Вместе с окончательным печатным вариантом ВКР обучающийся предоставляет ее электронную версию (возможные форматы: *.doc, *.pdf, *.rtf) и справку о самопроверке, выдаваемую
системой с указанием автора, названия работы и руководителя в сроки не позднее, чем за 10-12
календарных дней до намеченной даты защиты.
Если работа содержит оригинального текста менее 60% от общего объема – для бакалаврских работ, (менее 65% – для дипломных работ (проектов), менее 70% – для магистерских диссертаций), она должна быть возвращена обучающемуся на доработку, после которой подвергнута
повторной проверке не позднее, чем за 8 календарных дней до даты защиты.
Порядок оценки объема оригинального текста установлен в Положении «О порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещения в электроннобиблиотечной системе ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ».
2.17 Руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее – отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель
представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.
В отзыве должна быть дана краткая характеристика обучающегося, оценка его отношения к
выполняемой работе, самостоятельности, ответственности, подготовленности к решению задач в
соответствующей профессиональной сфере, заключение о возможности продолжения обучения
на следующей ступени высшего образования и т.д. Руководитель отмечает проявленную студентом инициативу, творческую активность, личный вклад в разработку оригинальных решений,
степень самостоятельности при выполнении ВКР, умение решать профессиональные задачи, работать со специальной литературой и другими источниками информации, включая компьютерные базы данных. В отзыве также отображаются результаты проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Отзыв должен быть подготовлен за 8-10 календарных дней до защиты.
Работы, выполненные по заявкам предприятий (учреждений, организаций), должны иметь
отзыв предприятия (учреждения, организации) (заверенный печатью) с оценкой качества её выполнения и возможности внедрения проектных решений в производство.
2.18 Заведующий кафедрой на основании предварительной защиты и результатов проверки
на объем заимствования принимает решение о допуске студента к защите на заседании ГЭК, визирует ВКР и направляет ее для размещения в электронно-библиотечной системе университета.
При несоблюдении обучающимся сроков представления работы или невыполнения оговоренных выше требований руководитель совместным решением с заведующим кафедрой не допускают обучающегося к защите ВКР.
2.19 В случае несогласия обучающегося с позицией руководителя, заведующий выпускающей кафедрой (или заведующий кафедрой, за которой был закреплен обучающийся для выполне-
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ния ВКР) назначает комиссию из членов кафедры для рецензирования работы. Если студент не
допускается к защите ВКР (этот вопрос решается на внеочередном заседании кафедры с участием
руководителя), то протокол заседания предоставляется в деканат (дирекцию).
2.20 ВКР по программам магистратуры и специалитета подлежат обязательному рецензированию. Решение о необходимости рецензирования ВКР по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки принимается ученым советом соответствующего факультета (института).
2.21 Деканат (дирекция) факультета (института) направляется ВКР для рецензирования одному или нескольким лицам, не являющихся работниками соответствующей выпускающей кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в университет письменную
рецензию на указанную работу (далее – рецензия).
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, то она направляется нескольким рецензентам.
В ином случае число рецензентов устанавливается факультетом (институтом) самостоятельно.
2.22 Автор ВКР должен представить свою работу на рецензию не позднее, чем за 7 календарных дней до назначенной даты защиты.
Порядок рецензирования устанавливается ученым советом учебного подразделения (факультета/института). При этом необходимо предусмотреть следующее:
– состав рецензентов утверждается приказом по университету;
– в качестве рецензентов могут привлекаться преподаватели родственных кафедр, научные
сотрудники, руководители и работники организаций, деятельность которых соответствует профилю ОПОП;
– по каждому направлению подготовки (специальности) целесообразно иметь письменные
рекомендации рецензенту по содержанию рецензии и перечню отражаемых в ней вопросов.
2.23 Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
Руководитель и автор ВКР знакомятся с содержанием рецензии, чтобы последний имел возможность аргументировано ответить на замечания рецензента.
2.24 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.
2.25 Тексты ВКР, за исключением текстов работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объём заимствования. Проверка ВКР осуществляется по направлению деканата, результаты фиксируются сотрудниками библиотеки в установленном порядке.
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электроннобиблиотечной системе ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ, проверки на объём заимствования, в
том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается решением учебно-методического совета университета.
Методики проведения проверки на объем заимствования, размещения материалов ВКР в
ЭБС университета, сроки представления материалов представлены в Положении «О порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ».
2.26 Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и других сведе-
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ний, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
2.27 После защиты ВКР хранится на кафедре в течение пяти лет, а затем уничтожается в
присутствии комиссии, о чем составляется акт, который подписывается заведующим кафедрой и
утверждается деканом (директором) факультета (института), в соответствии с порядком учета и
хранения результатов образовательного процесса и внутреннего документооборота.
2.28 Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень испытаний государственной
итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
3 Государственные экзаменационные комиссии
3.1 Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования создаются в соответствии с
порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам.
3.2 Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Новосибирском ГАУ
и филиалах приказом ректора университета создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК).
Для рассмотрения апелляции по результатам государственной итоговой аттестации в ФГБОУ
ВО Новосибирском ГАУ и филиалах приказом ректора университета создаются апелляционные
комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе – комиссии)
действуют в течение календарного года.
3.3 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее
31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в ведении которого находится университет.
3.4 Университет утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Список председателей государственных экзаменационных комиссий на следующий календарный год должен быть представлен деканом (директором) факультета (института) проректору
по учебной работе не позднее 15 ноября текущего года.
Рекомендуется представлять на утверждение единую кандидатуру, в качестве председателя
государственной экзаменационной комиссии, для всех форм обучения (в т.ч. для филиалов университета) по конкретному направлению подготовки (специальности) и уровню образования.
3.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не
работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Председатель апелляционной комиссии утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ либо лицом, исполняющее его обязанности или лицом, уполномоченным руководителем университета.
3.6 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной
итоговой аттестации.
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3.7 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 (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу университета 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 объедений 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.
Рекомендуемый численный состав государственных экзаменационных комиссий – от 5 до
7 человек, включая председателя.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
3.8 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением, соответствующими ФГОС ВО в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации, учебно-методической документацией, разработанной ФГБОУ
ВО Новосибирским ГАУ на основе ФГОС ВО по направлениям подготовки и специальностям
высшего образования.
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:
– определение соответствия уровня подготовки выпускника требованиям образовательного
стандарта высшего образования;
– принятие решения по результатам государственной итоговой аттестации о присвоении квалификации и выдаче выпускнику соответствующего документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации;
– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся,
на основании результатов работы ГЭК.
3.9 Государственная экзаменационная комиссия по основной образовательной программе
высшего образования состоит из экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных
испытаний, предусмотренных образовательными стандартами высшего образования:
– по приему государственного экзамена по направлению подготовки (специальности);
– по защите выпускных квалификационных работ.
Государственные экзаменационные комиссии могут формироваться:
– по каждому направлению подготовки и/или специальности высшего образования, по каждой ОПОП, или по видам испытаний.
3.10 По решению Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ по одной основной образовательной программе высшего образования (при большом количестве обучающихся) по итоговым аттестационным испытаниям может быть сформировано несколько государственных экзаменационных комиссий.
В состав государственной экзаменационной комиссии филиала ФГБОУ ВО Новосибирского
ГАУ по соответствующей ОПОП, может входить представитель университета.
3.11 На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы
государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-
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преподавательскому составу университета, научных работников или административных работников университета председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее
секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет
необходимые материалы в апелляционную комиссию.
3.12 Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.
3.13 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 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 председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве организации. Примерные образцы протоколов заседания комиссий представлены в Приложении 4,5.
4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1 Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяются выпускающей
кафедрой и/или деканатом (дирекцией) факультета (института), согласовываются и утверждаются проректором по учебной работе, и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за
6 месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.
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) зашиты выпускных квалификационных работ, утвержденные Ученым советом факультета (института), фонды оценочных средств, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
4.2 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана по данному направлению подготовки (специальности), а
также с учетом требований соответствующих образовательных стандартов высшего образования
в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпускников, и утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ.
4.3 Расписание проведения итоговых аттестационных испытаний составляет деканат (дирекция) факультета (института), согласовывает с проректором по учебной работе.
Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания расписание государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных
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испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных
квалификационных работ.
4.4 Приказ о допуске студентов к итоговым аттестационным испытаниям готовится не менее
чем за 10 календарных дней до государственной итоговой аттестации.
4.5 Продолжительность заседания экзаменационной комиссии не должна превышать 6 часов
в день.
4.6 К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальности) высшего образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
4.7 В экзаменационную комиссию представляются:
– сводная экзаменационная ведомость;
– ведомость голосования;
– зачетная книжка;
– выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа, дипломный проект (работа),
магистерская диссертация);
– справка с результатами проверки на объем заимствования;
– отзыв научного руководителя;
– рецензия на выпускную квалификационную работу.
4.8 Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссий с участием не менее двух третей ее состава. Процедура приема
государственных экзаменов устанавливается ученым советом факультета (института).
4.9 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную
итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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.
Пересдача государственных аттестационных испытаний на повышенную оценку запрещается.
4.10 Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной программе и прошедшему государственную (итоговую) аттестацию (далее - выпускник) на основании решения
государственной аттестационной комиссии о присвоении выпускнику квалификации (степени) и
выдаче ему документа государственного образца.
Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника.
Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом магистра с отличием
выдается при следующих условиях:
– все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), практикам,
оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками «отлично» и «хорошо»;
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– все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками «отлично»;
– количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего количества
оценок, указанных в приложении к диплому (п. 28 Приказ Минобрнауки РФ13.02.2014 № 112).
4.11 Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям высшего образования при прохождении одного или
нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые аттестационные испытания.
4.12 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, медицинские показания или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации, без отчисления из
университета.
Обучающийся должен представить в организацию 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).
4.13 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 п. 5.1 настоящего Положения 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 организации с выдачей справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (Приложение 3).
4.14 Повторно пройти государственную итоговую аттестацию можно не ранее чем через
10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его
заявлению восстанавливается в университете на период времени, установленный университетом,
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 университета ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.
4.15 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются
в установленные университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться высшим учебным заведением более двух раз.
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4.16 Все заседания и решения государственных экзаменационных комиссий оформляются
протоколами. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве
высшего учебного заведения, в соответствии с номенклатурой дел.
4.17 Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на ученом
совете факультета (института) и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки выпускников передаются в учебный отдел университета в срок не
превышающий двух недель по окончании работы ГЭК. Университет представляет отчет Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в двухмесячный срок после завершения
государственной итоговой аттестации.
5 Особенности проведения государственных аттестационных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1 Для обучающихся из числа инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО Новосибирским ГАУ с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
5.2 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 обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
– государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче государственного аттестационного испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче государственного аттестационного испытания в устной форме – 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время
сдачи государственного аттестационного испытания большого количества обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
– 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 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).
5.3 Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.
– обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке проведения государственного аттестационного испытания;
5.4 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;
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– 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.
5.5 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.
5.6 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 с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в университете).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие
необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испы-
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тания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
6 Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний
6.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право
на апелляцию.
6.2 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.
6.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
6.4 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).
6.5 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающегося голоса.
Оформленное протоколом (прил. 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.
6.6 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации 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 университетом.
6.7 По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное проведение государственных аттестационных испытаний для обучающегося, подавшего апелляцию, которое
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Приложение 2

а) Образец диплома государственного образца магистра
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б) Образец диплома установленного вузом образца
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Приложение 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»
Новосибирский государственный
аграрный университет

г. Новосибирск

СПРАВКА
о периоде обучения в образовательной организации
Фамилия, имя, отчество

Сидоров Иван Петрович
Серия и номер

Дата рождения

02 февраля 1998 года

АСА 222333
Предыдущий документ об уровне образования
Регистрационный
номер

323232

Аттестат о среднем (полном) общем образовании,
2015 год
Поступил(а) в

Дата выдачи

02 декабря 2015 года

2015 году в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (очная форма)
Завершил(а) обучение в

2015 году в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (очная форма)
Нормативный период обучения по очной форме

4 года

Направление / специальность

35.03.06 Агроинженерия
Профиль / специализация / магистерская программа

«Технические системы в агробизнесе»
Ректор __________________
Декан ___________________

Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика, физика
Количество набранных баллов – 152 балла

Секретарь _______________

Приказ о зачислении от 04.08.2015 №1288-с
Промежуточную аттестацию не проходил
Отчислен за самовольное прекращение занятий

М.П.
Продолжение см. на обороте

Приказ об отчислении от 30.11.2015 №1369-с
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Документ содержит количество листов: 1

Лист №1

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»
Новосибирский государственный
аграрный университет

г. Новосибирск

СПРАВКА
об обучении в образовательной организации
Фамилия, имя, отчество

Иванов Иван Иванович
Серия и номер

Дата рождения

01 января 1993 года

АСА 000000
Предыдущий документ об уровне образования
Регистрационный
номер

001

Аттестат о среднем (полном) общем образовании,
2011 год
Поступил(а) в

Дата выдачи

01 сентября 2015 года

2011 году в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Новосибирский государственный аграрный
университет» (очная форма)
Завершил(а) обучение в
2015 году в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Новосибирский государственный аграрный
университет» (очная форма)
Нормативный период обучения по очной форме
4 года
Направление / специальность

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Профиль / специализация / магистерская программа

«Автомобили и автомобильное хозяйство»
Ректор __________________
Декан ___________________
Секретарь _______________

М.П.
Продолжение см. на обороте
Документ содержит количество листов: 1

Лист №1
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Сведения о содержании и результатах освоения
основной образовательной программы

Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей
Безопасность жизнедеятельности

Оценка

Часов

Наименование дисциплин (модулей) / разделов

Зачетных
единиц

Трудоемкость

2
4

72
144

зачтено
хорошо

2
30

72
1080

зачтено

9

324

хорошо

15

540

отлично

3
3
12

108
108
432

отлично
отлично

дисциплина … (модулей) / разделов
дисциплина … (модулей) / разделов
Физическая культура и спорт
Учебная и производственная практики
в том числе:
Учебная Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и
навыков в научно-исследовательской деятельности
Производственная Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная Технологическая
Производственная Преддипломная
Государственная итоговая аттестация
в том числе:
Государственный экзамен
защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) на тему «…»
Общая трудоемкость основной образовательной программы
в том числе аудиторных часов:
Курсовые работы (проекты)
Детали машин и основы конструирования: «Проектирование
привода ленточного транспортера»
Технологические процессы ТО и ремонта ТиТТМО: «Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей»
Факультативные дисциплины
в том числе:
Профилактическая работа с участниками дорожного движения
Дополнительная информация
Вуз переименован в 2015 году
прежнее полное наименование вуза: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
Приказ об отчислении от 24.08.2015 №337-с
Конец документа

Страница 2

х

х

х
х

х
х

23
1
х

8 644

х

3 373

х

х

х

хорошо

х

х

хорошо

2

не сдавал
не защищал

72

зачтено
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Приложение 4

П Р О Т О К О Л №____
заседания Государственной экзаменационной комиссии
«____» ______________ 20__ г.

с час. _____ мин. до ____ час. ____ мин.

по приему государственного экзамена __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
наименование государственного экзамена (при необходимости)

направление подготовки / специальность _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности), профиль (специализация)

___________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество обучающегося)

Присутствовали:
Председатель:
Члены комиссии:

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

1.
2.
n

Секретарь:

Экзаменационный билет № ___
1. _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
n. _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дополнительные вопросы:
1. _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
n. _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Характеристика ответов на вопросы:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии ________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Решением ГЭК выставлена следующая оценка: __________________________________________________
Председатель:
(подпись)

Члены комиссии:
(подпись)

Секретарь:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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Приложение 5

П Р О Т О К О Л №____
заседания Государственной экзаменационной комиссии
«____» ______________ 20__ г.

с час. _____ мин. до ____ час. ____ мин.

по защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки/ специальности
___________________________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности), профиль (специализация)

___________________________________________________________________________________________
Присутствовали:
Председатель:
Члены комиссии:

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

1.
2.
n

Секретарь:
При рассмотрении выпускной квалификационной работы студента(ки)
___________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество обучающегося)

Тема: ______________________________________________________________________________________
(полное наименование темы ВКР, в соответствии с приказом)

Руководитель:
(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

Консльтант:
Рецензент:

Дополнительные вопросы: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Характеристика ответов: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии: ________________________
____________________________________________________________________________________
Решение ГЭК выставлена следующая оценка: ____________________________________________
Присвоить квалификацию __________________________________
Направление подготовки/ специальность ________________________________________________
(код и наименование)

Отметить, что _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(рекомендация в аспирантуру, рекомендовать к внедрению и т.д.)

Выдать диплом ______________________________________________________________________
(бакалавра/специалиста/магистра, с отличием/без отличия)

Председатель: _______________________________________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Секретарь: __________________________________________________________________________
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Приложение 6

П Р О Т О К О Л №____
заседания апелляционной комиссии
«____» ______________ 20__ г.

по рассмотрению письменной апелляции обучающегося ________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество обучающегося)

направление подготовки/ специальность
код и наименование направления подготовки (специальности)

форма обучения
профиль (специализация)

(очная, очно-заочная, заочная)

о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и/или
несогласия с результатами государственного аттестационного испытания (оставить нужное).
Присутствовали:
Председатель:
(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Фамилия Имя Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

Члены комиссии: 1.
2.
n

Секретарь:
Слушали: секретаря апелляционной комиссии ФИО. В апелляционную комиссию представлены заявление, копия протокола заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов
при проведении государственного аттестационного испытания, письменные ответы (конспект устного ответа) обучающегося (при наличии, для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена), ВКР, копии отзыва руководителя, рецензия (при рассмотрении апелляции по проведению защиты
ВКР).
В результате рассмотрения представленных в апелляционную комиссию материалов и собеседования с
обучающимся ФИО и председателем ГЭК ФИО было установлено, что _______________

____________________________________________________________________________________
(указать на наличие нарушений или их отсутствие, дать обоснование)

____________________________________________________________________________________
Постановили: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать одно из решений: апелляцию отклонить, апелляцию удовлетворить, результаты аттестационного испытания аннулировать)

Направить решение апелляционной комиссии, для исполнения, в государственную экзаменационную комиссию по направлению подготовки/ специальности: ____________________________
___________________________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности)

Председатель:
(подпись)

(ФИО, полностью)

(подпись)

(ФИО, полностью)

(подпись)

(ФИО обучающегося, полностью)

Секретарь:
С решением апелляционной
комиссии ознакомлен
Дата ознакомления
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