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образовательном учреждении высшего образования «Российский государствен-

ный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – порядок) 

разработан в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры (в ред. Прика-

зов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата,  программам специалитета, программам магистратуры; 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

февраля 2014 года № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выда-

чи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»; Фе-

деральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования по направлениям подготовки, реализуемым в Университете (квалифи-

кации «Бакалавр», «Специалист», «Магистр» (утверждёнными Приказами Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации); Уставом Университе-

та и локальными нормативными актами Университета. 

 1.2 На основании данного Порядка разрабатываются Программы государ-

ственной итоговой аттестации по каждой из реализуемых образовательных про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры в Университете. Программы 

разрабатываются выпускающими кафедрами по направлениям подготовки 

(специальностям) с участием кафедр, выпускающих для специализации, про-

филей, магистерских программ, на основании требований соответствующих 

ФГОС ВО и ОПОП. Программы государственной итоговой аттестации утвер-

ждаются курирующим проректором (Приложение №1).  

     1.3 Настоящий Порядок проведения государственной итоговой  аттеста-

ции в Университете по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры вступает в силу с момента утверждения ректором. 

    1.4 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основных профессиональных образователь-

ных программ далее – ОПОП) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта  или образовательного стандарта 

(далее - стандарт). 

   1.5 Университет использует необходимые для организации образователь-

ной деятельности средства и обеспечивает проведение государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам в соответствии со стандартом. 

1.6 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой специальности 

и направлению подготовки и утверждаются приказом ректора по Университету. 
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1.7 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме: государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной ра-

боты (далее вместе – государственные аттестационные испытания).  

1.8 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дис-

циплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения 

которых, имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится в устной или письменной 

форме. 

1.9 Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоя-

тельно выполненную обучающимся (или группой обучающихся) письменную 

работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, име-

ющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности, 

демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

1.10 Объем в зачетных единицах государственной итоговой аттестации, 

виды государственных аттестационных испытаний, формы и сроки их проведе-

ния устанавливаются в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, программой государственной итоговой аттестации и настоящим По-

рядком. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливает-

ся организацией самостоятельно. 

1.11 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам. 

1.12 Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

1.13 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явля-

ется основанием для присвоения обучающемуся квалификации, установленной 

стандартом, и выдачи документа о высшем образовании и о квалификации об-

разца, установленного приказом Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и описаний 

документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним».  

1.14 Лицам, не прошедшим (государственную итоговую) аттестацию или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетво-

рительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому органи-

зацией. 

1.15 Обучающимся по образовательным программам после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заяв-

лению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 
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программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

1.16 Документ об образовании, предоставленный при поступлении в орга-

низацию, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в организа-

ции, выбывшему до окончания обучения из организации. При этом в личном 

деле остается заверенная организацией копия документа об образовании. 

 

2. Государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комис-

сии по результатам государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии.  

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Университете приказом ректора создаются апелляционные комис-

сии, которые состоят из председателя и членов комиссии.  

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вме-

сте - комиссии) действуют в течение календарного года. 

Университет самостоятельно устанавливает регламент работы комиссий. 

         2.2  В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 

менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специ-

алистами – представителями работодателей или их объединений в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности (далее – специалисты), 

остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому соста-

ву университета, и (или) научными работниками университета и (или) иных об-

разовательных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу универ-

ситета и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

           2.3 Университет определяет перечень государственных экзаменационных 

комиссий, создаваемых на следующий год, не позднее 15 ноября текущего года 

и представляет Министерству сельского хозяйства Российской Федерации пе-

речень кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий 

из числа лиц, не работающих в данной образовательной организации, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являю-

щихся ведущими специалистами в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности. 

2.4 По представлению Университета председатель государственной экза-

менационной комиссии утверждается не позднее 31 декабря текущего года, 

предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации при-

казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

2.5 После утверждения председателей государственных экзаменационных 

комиссий Университет не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной 

итоговой аттестации создает государственные экзаменационные и апелляцион-

ные комиссии, составы которых утверждаются приказом ректора. 
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2.6 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

2.7 Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

Университета (лицо, исполняющее его обязанности  или лицо, уполномоченное 

руководитель организации на основании распорядительного акта организации).  

2.8 В состав ГЭК филиала Университета в качестве члена входит пред-

ставитель Университета из числа проректоров, их заместителей, деканов, ди-

ректоров институтов, заведующих кафедрами или ведущих профессоров. 

Состав экзаменационных подкомиссий по отдельным видам итоговых ат-

тестационных испытаний утверждается приказом ректора Университета. 

2.9 На период проведения государственных аттестационных испытаний 

для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии назнача-

ется секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Университета, научных работников или административных работников 

Университета. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не явля-

ется ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляцион-

ную комиссию.  

2.10 Секретарь ГЭК обеспечивает исполнение расписания заседаний ГЭК, 

явку членов комиссии, ведет протоколы заседания, готовит и предоставляет 

председателю ГЭК комплект документов по проведению аттестационного ис-

пытания и необходимые материалы для работы комиссии.  

Перед началом работы ГЭК секретарь проверяет наличие письменных от-

зывов руководителя (научного руководителя) и рецензента, сверяет название 

темы ВКР, представленной к защите, с приказом об утверждении тем выпуск-

ных квалификационных работ. В случае, если название темы работы, представ-

ленной к защите, не совпадает с приказом об утверждении тем выпускных ква-

лификационных работ, данная выпускная квалификационная работа к защите в 

ГЭК не допускается. 

2.11 Работа государственных экзаменационных и апелляционных комис-

сий осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. 

Заседание государственной экзаменационной или апелляционной комис-

сии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов 

соответствующей комиссии. Ведение заседания государственной экзаменаци-

онной или апелляционной комиссии осуществляется председателем соответ-

ствующей комиссии.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава 

комиссий, участвующих в заседании. При равном количестве голосов председа-

тель обладает правом решающего голоса. 

2.12 Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии 

или апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комисси-

ей, оформляются протоколом. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень за-
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данных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них; мнения чле-

нов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государ-

ственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 

к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-

ретической и практической подготовке обучающегося. 

Протокол заседания государственной экзаменационной или апелляцион-

ной комиссии подписывается председателем соответствующей комиссии. Про-

токол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписы-

вается секретарем государственной экзаменационной комиссию. Протоколы за-

седаний государственных экзаменационных и апелляционных комиссий сши-

ваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

2.13 Для проведения государственного экзамена готовятся и представля-

ются следующие документы: 

 копия приказа об утверждении председателя ГЭК; 

 копия приказа об утверждении состава ГЭК; 

 копия приказа об утверждении апелляционной комиссии; 

 копия приказа о допуске обучающихся к государственному экзамену; 

 Программа государственной итоговой аттестации по соответствующему 

направлению (специальности), утвержденная профильным проректором; 

 вопросы к государственному экзамену; 

 неразрезанный комплект билетов, утвержденный профильным проректо-

ром; 

 утвержденные экзаменационные билеты (за подписью декана/директора и 

заведующего выпускающей кафедрой, печатью факультета/института); 

 книга протоколов заседания ГЭК (Форма № 25); 

 списки обучающихся с итогами освоения выпускниками ОПОП ВО 

(средний балл, итоговые оценки по дисциплинам, включенным в итоговую 

аттестацию, оценка за преддипломную практику, в количестве экземпля-

ров по числу членов комиссии; 

 зачетные книжки обучающихся (подписанные деканом/директором, заве-

ренные соответствующими печатями,  

 бланк для записи дополнительных вопросов обучающимся; 

 чистые листы бумаги формата А4 с печатью факультета/института (для 

записей обучающегося при подготовке ответа, с обязательным указанием 

ФИО обучающегося, даты, личной росписи). 

2.14 По результатам государственной итоговой аттестации государствен-

ная экзаменационная комиссия представляет отчет и письменные рекомендации 

по совершенствованию подготовки обучающихся. 

         2.15 По окончанию работы ГЭК председатели составляют отчеты (Прило-

жение 2), которые обсуждаются на заседаниях ученых советов факульте-

тов/институтов. Отчет представляется в одном экземпляре в отдел лицензиро-

вания и аккредитации учебно-методического управления в течении месяца по-

сле завершения государственной итоговой аттестации, и хранится в течение пя-

ти лет до передачи в архив Университета. 
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3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  
 

3.1 Программа государственной итоговой аттестации, включает в себя 

программы государственных экзаменов и требования к выпускным квалифика-

ционным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сда-

чи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, 

процедуру проведения государственной итоговой аттестации, утвержденные 

ученым советом факультета/института, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций. Перечисленные документы доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации, 

в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте Университета в составе документов факультетов. 

3.2 Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахожде-

ния Университета или его филиала. 

3.3 Государственный экзамен проводится по утвержденной программе 

государственного экзамена, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к госу-

дарственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы. Пе-

ред государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэк-

заменационная консультация).  

3.4 Приказом  по Университету утверждается перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), 

и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся выбирают темы выпускных квалификационных работ из 

перечня тем в порядке, установленном Университетом. По письменному заяв-

лению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную 

квалификационную работу совместно) университет может в установленном по-

рядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучаю-

щимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятель-

ности. 

3.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

(нескольким обучающимся, выполняющим выпускную квалификационную ра-

боту совместно) приказом по Университету назначаются из числа работников 

Университета руководитель выпускной квалификационной работы и, при необ-

ходимости, консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР должны быть педагогические работники Универси-

тета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. В случае если руководи-

телем ВКР назначается старший преподаватель, не имеющий ученой степени и 

необходимого стажа педагогической работы, для руководства ВКР назначается 

также консультант, имеющий ученую степень и (или) ученое звание.  



8 
 

Руководителем ВКР может быть также работник из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (специалитета, магистрату-

ры), имеющий стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет, 

без предъявления требований к наличию у него ученой степени и (или) ученого 

звания.   

3.6 Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания, Университет утверждает распо-

ряжением профильного проректора расписание государственных аттестацион-

ных испытаний по каждой образовательной программе, в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обу-

чающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляцион-

ных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руко-

водителей выпускных квалификационных работ. При формировании расписа-

ния устанавливаются перерывы между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.  

3.7 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалифика-

ционной работы руководитель выпускной квалификационной работы дает 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее – отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися, руководитель выпуск-

ной квалификационной работы дает отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

3.8  Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры 

и специалитета подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется Университетом одному или нескольким рецен-

зентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факульте-

та/института, либо Университета, в которой выполнена выпускная квалифика-

ционная работа. В качестве рецензентов могут выступать специалисты в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности. Рецензент проводит 

анализ выпускной квалификационной работы и представляет в Университет 

письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия). Если выпуск-

ная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется двум рецензентам.  

Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата под-

лежат рецензированию специалистами других кафедр факультета/института, 

что оформляется отдельным документом (рецензией). 

3.9 Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями), не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа, 

отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной ква-

лификационной работы. 
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3.10 Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в элек-

тронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объём заимство-

вания. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Университета, проверки на объем заимство-

вания, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований 

устанавливается Университетом. Доступ  лиц к текстам выпускных квалификаци-

онных работ должен быть обеспечен в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, техниче-

ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спо-

собах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действи-

тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

3.11 Списки обучающихся, допущенных к государственному экзамену и 

защите ВКР, утверждаются приказом  профильного проректора и представля-

ются  ГЭК деканом факультета (директором института). 

Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом 

магистра с отличием выдается при выполнении следующих условий:  

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (моду-

лям), оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за вы-

полнение научных исследований (за исключением оценок «зачтено») являются 

оценками «отлично» и «хорошо»;  

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 

оценками «отлично»;  

количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», вклю-

чая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не 

менее 75% от общего количества оценок, и отсутствуют оценки «удовлетвори-

тельно» (за исключением оценок «зачтено»). 

Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) учитываются при 

подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

3.12 Результаты государственного аттестационного испытания, проводи-

мого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государ-

ственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, – на 

следующий рабочий день после дня его проведения. 

3.13 Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине (по медицинским показаниям или в дру-

гих исключительных случаях, подтвержденных документально), Университет 

устанавливает дополнительный срок прохождения государственного аттеста-

ционного испытания в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в Университет доку-

мент, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающиеся, не прошедшие 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допус-

кается к сдаче последующего государственного аттестационного испытания 

(при его наличии). 
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3.14 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетвори-

тельно», а также обучающиеся, указанные в пункте 3.14 настоящего Порядка и 

не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный 

Университетом для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестаци-

онное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляют-

ся из Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обя-

занностей по добросовестному освоению образовательной программы и выпол-

нению учебного плана. 

3.15 Лицо, отчисленное из Университета как не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную ито-

говую аттестацию 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 государ-

ственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации ука-

занное лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период вре-

мени, установленный Университетом, но не менее периода времени, преду-

смотренного 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. 

3.16  В ГЭК по защите ВКР до начала защиты представляются следующие 

документы: 

 приказ профильного проректора о допуске к защите обучающихся, вы-

полнивших в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный 

план и все требования программы подготовки соответствующего уровня; 

 

 ВКР обучающихся (по одному экземпляру ВКР от каждого обучающе-

гося); 

 к каждой ВКР рецензию с оценкой; 

 к каждой ВКР отзыв руководителя.  

 3.17 Университет использует необходимые для организации образова-

тельной деятельности технические средства при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся. Во время проведения государственной ито-

говой аттестации обучающимся запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Не допускаются взимания платы с обучающихся за прохожде-

ние государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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4.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится организацией с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Университет создает материально-технические условия для доступа обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее вместе – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) в по-

мещения Университета, нахождение в которых необходимо указанным обуча-

ющимся для прохождения государственной итоговой аттестации и комфортно-

го, безопасного пребывания в Университете в период проведения государ-

ственной итоговой аттестации. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований:  

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это 

не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обуча-

ющимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание, общаться с председателем и членами государственной экзамена-

ционной комиссии). Число ассистентов в аудитории определяется Университе-

том в соответствии с объемом технической помощи, необходимой обучающим-

ся; 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов 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). 

4.2 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при про-

хождении государственного аттестационного испытания предоставляется воз-

можность пользования необходимыми техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

4.3 Все локальные нормативные акты университета по вопросам поведе-

ния государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

4.4 При проведении государственного аттестационного испытания в 

письменной форме число обучающихся в аудитории составляет не более 12 че-

ловек, при проведении государственного аттестационного испытания в устной 

форме – не более 6 человек. Университет может принять решение об увеличе-

нии числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудито-

рии во время проведения государственного аттестационного испытания либо о 

проведении государственного аттестационного испытания (предэкзаменацион-
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ной консультации) для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в одной аудитории с иными обучающимися, если это не создаст трудностей 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при сдаче ими 

государственного аттестационного испытания (прохождении предэкзаменаци-

онной консультации). 

4.5 По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья продолжительность сдачи обучающимся государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установ-

ленной 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. 

4.6 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполне-

ние 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 элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным 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 звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 
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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 спе-

циализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистен-

ту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

4.7 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, 

чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подает пись-

менное заявление о необходимости создания для него специальных условий 

при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием осо-

бенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению при-

лагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). В 

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимо-

сти) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установ-

ленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного 

испытания). 

 

5. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам госу-

дарственных аттестационных испытаний 

 

5.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обуча-

ющийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апел-

ляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттеста-

ционного испытания и (или) несогласия с результатами государственного экза-

мена (далее – апелляция). 

5.2 Апелляция подается лично в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного ат-

тестационного испытания. 

5.3 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, а также пись-

менные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификацион-

ную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по про-

ведению защиты выпускной квалификационной работы). 
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5.4 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которую приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, по-

давший апелляцию. Решение апелляционной комиссии (протокол) 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. 

5.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия прини-

мает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося не подтвердились или не повлияли на результат государственного атте-

стационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат про-

ведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

утвержденные Университетом. 

5.6 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-

ственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелля-

ционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставлен-

ного результата государственного аттестационного испытания и выставления 

нового. 

5.7 Решение апелляционной комиссии является окончательными, пере-

смотру не подлежит. 

5.8  Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в уни-

верситете обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 
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5.9 Апелляция по результатам  повторного проведения государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

 

6. Заключительное положение 

6.1  Все изменения и дополнения в Настоящий порядок вносятся в  

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом Университета. 
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Приложение №1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

Институт/Факультет 

Кафедра 
 

 

 Утверждаю:  

Проректор по учебно-методической 

и воспитательной работе 

 

__________________ С.В. Золотарев 

 

«___» _______________ 20__г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации  

выпускников по направлению (специальности) 

 

____________ – _______________________________ 
(код)  (наименование направления, специальности) 

Квалификация – _______________________________ 

(наименование квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20__ 
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1 Общие положения 

1.1 Виды и объем государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению (специальности) подготовки 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

утвержденным Минобрнауки России «___» ___________ 20__ г. (регистрацион-

ный № __________) предусмотрена государственная итоговая аттестация вы-

пускников в виде: 

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы. 
 

 Объём государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки/специальности _____________________________ направлен-

ность________________________________ составляет ___зачетных единиц 

(час.) (указывается объем государственной итоговой аттестации в соответ-

ствии с учебным планом), из них  

- на подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена – ___ зачетных еди-

ниц (час.), в т.ч. в контактной форме – ____ часов, в форме самостоятельной 

работы - _____ часов; 

- на защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру защиты –  ___  зачетных единиц, в т.ч. в контакт-

ной форме – ____ часов, в форме самостоятельной работы - _____ часов. 
 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

{Примечание: Определяются разделом IV ФГОС ВО 3+; и III ФГОС ВО 3++. При этом следует 

иметь в виду, что федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

возможность подготовки выпускников к нескольким видам профессиональной деятельности (напри-

мер, производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 

проектно-технологическая, педагогическая и т.п.). Выпускающей кафедре предоставлено право при 

формировании основной профессиональной образовательной программы устанавливать конкретные 

виды деятельности и разрабатывать программу государственных аттестационных испытаний с 

учетом этого фактора.} 

1.2.1 Виды деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой по направлению (специальности) 

_______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 
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1.2.2 Задачи профессиональной деятельности 
Задачи профессиональной деятельности : 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

{Примечание: С учетом вышеизложенного в примечании к п. 1.2.1 виды профессиональной деятель-

ности определяются из п. 4.3  (ФГОС ВО 3+) и 1.12 (ФГОС ВО 3++) федерального государственного 

образовательного стандарта только для тех видов профессиональной деятельности, которые опре-

делены в основной профессиональной образовательной программе} 

1.2.3 Требования к результатам освоения программы бакалавриата / магистра-

туры / специалитета, необходимые для выполнения профессиональных функций 

{Примечание: Определяются из раздела IV ФГОС ВО 3+ (III ФГОС ВО 3++)  и учебного пла-

на.} 

Таблица 1. – Требования к результатам освоения программы 

Индекс ком-

петенции 
Содержание компетенции 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

ОК-1  +  

ОК-2   + 

ОК-n    

ОПК-1    

ОПК-2    

ОПК-n  +  

ПК-1   + 

ПК-n  +  

1.2.4 Цель и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки студентов-выпускников Университета к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия их подготовки требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования.  

Задачами Государственной итоговой аттестации являются: 

- выявление реализации требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

____________________________ 

по направленности _______________________________; 

- установление уровня подготовки выпускников к самостоятельной деятельно-

сти в профессиональных областях __________________________; 

- проверка сформированности и освоенности у выпускников профессиональных 

компетенций; 

- выявление степени использования наиболее значимых профессиональных 

компетенций и необходимых для них знаний и умений; 

- проверка готовности выпускника к выполнению видов деятельности, преду-

смотренных ФГОС ВО. 
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2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин (модулей) образовательной 

программы, выносимых на государственный экзамен 

{Примечание: В перечень не должны входить вопросы из блока Б1.ДВ.} 

На государственный экзамен выносится следующий перечень вопросов:  

1. 

2. 

n. 

Студенты обеспечиваются списком вопросов, выносимых на государ-

ственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государ-

ственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для под-

готовки к государственному экзамену.  

2.2 Порядок проведения экзамена 
{Примечание: Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письмен-

ная или устная форма), длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочно-
го характера, нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экза-
мене, возможность пользования электронно-вычислительной техникой, перечень рекомендуемой ли-
тературы} 

2.2.1 Проведение государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным 

планом по направлению (специальности) {шифр – наименование}, календарным 

учебным графиком, расписанием проведения государственного экзамена. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обуча-

ющихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (да-

лее - предэкзаменационная консультация). 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменацион-

ной комиссией (ГЭК).  

Государственный экзамен сдается по билетам утвержденного образца.  

Каждый билет содержит по три теоретических вопроса {один, два, …} 

практических задания, задачи… 

Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием, в котором указывается дата проведения, время и аудитория.  

!!! {выбрать из текста приведенного ниже необходимое: для  устного 

или письменного экзамена} 

При проведении устного экзамена в аудитории могут готовиться к от-

вету одновременно не более шести экзаменуемых, каждый из которых распола-

гается за отдельным столом. 

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 

должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается эк-
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заменующимся студентом разборчиво с указанием фамилии, имени, отчества, 

личной росписи и по окончанию ответа сдается ответственному секретарю. На 

подготовку к экзамену студенту отводится не более 30 минут. 

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 

оценивания студенту могут задаваться дополнительные и (или) уточняющие 

вопросы. Ответ студента оценивается в большей степени по основным вопро-

сам билета. Каждый член ГЭК оценивает студента отдельно. Оценка выставля-

ется в соответствии с критериями по принятой четырех балльной системе. Ито-

говая оценка определяется по окончанию государственного экзамена, где члены 

ГЭК обсуждают и оценивают ответы студентов на закрытом заседании. По 

окончании заседания результаты объявляются Председателем ГЭК. Результаты 

государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. По результатам государственных аттеста-

ционных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция пода-

ется лично обучающимся не позднее следующего рабочего дня после объявле-

ния результатов. 

При проведении письменного экзамена аттестация проводится одно-

временно для всего потока или группы и начинается одновременно для всех 

студентов после выбора студентами билетов, и длится не более 3-х часов. Вре-

мя начала экзамена объявляет преподаватель, проводящий экзамен. 

Каждый экзаменуемый располагается за отдельным столом. Студентам 

выдаются проштампованные чистые листы, на которых они должны изложить в 

письменной форме ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 

экзаменующимся студентом разборчиво с указанием фамилии, имени, отчества, 

личной росписи. Экзаменационная работа выполняется разборчивым почерком 

и по окончанию экзамена сдаётся ответственному секретарю. 

Ответ студента оценивается преподавателями-членами ГЭК, ответствен-

ными за соответствующую дисциплину государственного экзамена в соответ-

ствии с критериями п.2. по принятой четырех бальной системе. Итоговая оцен-

ка определяется по окончанию проверки всех вопросов заданий для каждого 

студента. Члены ГЭК обсуждают и оценивают письменные ответы студентов на 

закрытом заседании с выведением общей взвешенной оценки. Результаты госу-

дарственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, 

объявляются на следующий рабочий день после дня его проведения, путем вы-

вешивания сведений о полученных оценках на стенде кафедры или деканата.  

Конкретная дата объявления результатов экзамена, время показа пись-

менных работ объявляются преподавателем в начале экзамена. С указанной да-

ты студенты вправе ознакомиться с результатами проверки своей письменной 

работы в назначенные часы.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится организацией с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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2.2.2 Использование учебников, пособий 

Использование учебников, и других пособий не допускается. 

или 

 Во время подготовки студенты имеют право пользоваться следующей 

справочной и учебной литературой: … перечислить… 

 

2.2.3 Рекомендуемая литература 

При подготовке к государственному экзамену студенту выдается список 
основной и дополнительной литературы.  

Перечень основной литературы 

1. … 
2. … 

Перечень дополнительной литературы 

1. … 
2. … 
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2.3 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

При выставлении оценок на государственном экзамене используют сле-

дующие критерии, представленные в таблице 1. 

Таблица 1.  

Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка Критерий 

«ОТЛИЧНО» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое 

усвоение материала и умение аргументировано обосновать тео-

ретические постулаты и методические решения, но и умеет осо-

знано и аргументировано применять методические решения для 

НЕСТАНДАРТНЫХ задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое 

усвоение материала и умение аргументировано обосновать тео-

ретические постулаты и методические решения, но и умеет 

РЕШАТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ задачи. 

«ХОРОШО» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение 

материала, но и либо умение: 

a) аргументировано обосновать теоретические постулаты 

и методические решения; 

b) решать СТАНДАРТНЫЕ задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 

b) умение аргументировано обосновывать теоретические 

постулаты и методические решения; 

c) умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
Студент продемонстрировал либо: 

a) НЕПОЛНОЕ фактологическое усвоение материала при 

наличии базовых знаний, 

b) НЕПОЛНОЕ умение аргументировано обосновывать 

теоретические постулаты и методические решения при 

наличии базового умения, 

c) НЕПОЛНОЕ умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи 

при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний НЕ продемонстрировал либо: 

a) умение аргументировано обосновать теоретические по-

стулаты и методические решения при наличии базового 

умения, 

b) умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи при наличии 

базового умения 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемон-

стрировал лишь базовое умение решать СТАНДАРТНЫЕ (эле-

ментарные) задачи. 

Студент НЕ имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет 

решать СТАНДАРТНЫЕ (элементарные) задачи. 
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3 Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстриру-

ющую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

{далее выбрать из текста приведенного ниже описание ВКР исходя из вида} 

ВКР в форме бакалаврской работы – это самостоятельно выполненная 

работа, содержащая теоретическое обоснование и (или) экспериментальные ис-

следования, решение профессиональных задач по соответствующему направле-

нию. Решения профессиональных задач могут быть представлены технологиче-

ской и (или) проектно-технологической, проектно-конструкторской, управлен-

ческой, экономической, социально-экономической и другой деятельностью. Ба-

калаврские работы могут подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения (в соответствии с графиком учебного процесса). 

ВКР в форме дипломного проекта – это самостоятельная разработка, 

отвечающая современным требованиям отрасли, содержащая решение конкрет-

ной задачи, представленная в проектной части. В зависимости от содержания 

проектной части, дипломные проекты могут быть технологическими, конструк-

торскими, дизайнерскими, управленческими, экономическими, социально-

экономическими и др., и должны содержать необходимую документацию, ко-

торая составляет основу проекта и выполняется в соответствии с требованиями 

ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД2 и др. 

ВКР в форме дипломной работы самостоятельная разработка, предпо-

лагающая анализ, обобщение и проведение эксперимента по решению совре-

менных профессиональных задач по направлению (специальности) {шифр – 

наименование}. Дипломная работа может быть теоретической, эксперимен-

тальной или экспериментально-теоретической. Экспериментальная или экспе-

риментально-теоретическая дипломная работа должна обязательно содержать 

теоретический раздел, в котором раскрывается практическое решение одной из 

задач, поставленных в работе. 

ВКР в форме магистерской диссертации– самостоятельное научное ис-

следование конкретной научной задачи по направлению {шифр – наименова-

ние}, содержащее обобщенное изложение результатов и научных положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющее внутреннее единство и 

свидетельствующее о личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

                                                           
2 ЕСКД – Единая система конструкторской документации, ЕСТД – Единая система технологической докумен-

тации, ЕСПД – Единая система проектной документации. 
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Магистерская диссертация должна удовлетворять одному из следующих 

требований: 

 содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную 

научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для определенной 

отрасли науки, использование которых обеспечивает решение прикладных за-

дач;  

 содержать научно-обоснованные разработки в определенной отрасли 

науки, использование которых обеспечивает решение прикладных задач; 

 содержать новые теоретические и (или) экспериментальные результаты, 

совокупность которых имеет существенное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки (указать какой). 

 

3.2 Структура ВКР и требования к ее содержанию 

3.2.1 Структура ВКР, описание элементов и требования к разработке структур-

ных элементов.   

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа, дипломный 

проект, дипломная работа) состоит из: 

 текстовой части (пояснительной записки) – обязательной части ВКР; 

 дополнительного материала (содержащего решение задач, установленных 

заданием) – необязательной части ВКР.  

Дополнительный материал может быть представлен в виде графического 

материала (плакаты, чертежи, таблицы, графики, диаграммы и т.д.) или в виде 

другого материала (макетов, образцов, изделий, сельскохозяйственных продук-

тов, коллекций, гербарии, программных продуктов и т.п. Для магистерских 

диссертаций, кроме перечисленных материалов, включают печатные статьи по 

теме ВКР). 

Объем пояснительной записки ВКР составляет ___ листов без приложе-

ния. Пояснительная записка выполняется и представляется на бумажном и 

электронном носителях (электронный вариант предоставляется по решению 

кафедры). 

Пояснительная записка ВКР {дипломного проекта, дипломной работы, 

бакалаврской работы, магистерской диссертации} должна содержать следую-

щие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотацию; 

 перечень сокращений и условных обозначений; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение (выводы); 

 библиографический список; 

 приложения (в случае необходимости). 
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После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификацион-

ной работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и 

специалитета подлежат рецензированию. 

В пояснительную записку ВКР вкладывается отзыв руководителя ВКР и 

рецензия. 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформле-

ния титульного листа ВКР приведен в Приложении А. 

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержа-

щий наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, да-

ту выдачи задания, тему ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, 

срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя(ей) и кон-

сультантов по специальным разделам (при их наличии). Задание подписывается 

руководителем(и), студентом и утверждается заведующим выпускающей ка-

федрой. Форма бланка задания приведена в приложении Б. 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую 

характеристику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны резуль-

татов работы. Аннотация является третьим листом пояснительной записки 

ВКР.Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент ВКР, дающий представление о 

вводимых автором работы сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описыва-

ющий структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты ВКР, требования к ним определяются методическими указаниями к вы-

полнению ВКР по направлению (специальности) {шифр – название, указать 

название и выходные данные методички}.  

Как правило, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы ВКР, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформули-

ровать цель и задачи исследования. Основное назначение заключения/выводов - 

резюмировать содержание ВКР, подвести итоги проведенных исследований, со-

отнеся их с целью и задачами исследования, сформулированными во введении. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разде-

лов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» за-

писывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент ВКР, требова-

ния к которому определяются заданием студенту к ВКР и методическими ука-

заниями к выполнению ВКР по направлению (специальности) {шифр – назва-

ние, указать название и выходные данные методички}. 
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Библиографический список. Библиографический список – структурный 

элемент ВКР, который приводится в конце текста ВКР, представляющий спи-

сок литературы, нормативно-технической и другой документации, использо-

ванной при составлении пояснительной записки ВКР. Библиографический спи-

сок помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснительной за-

писки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упоминания 

в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от 

текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1.  

При написании ВКР необходимо давать краткие внутритекстовые биб-

лиографические ссылки. Если делается ссылка на источник в целом, то необхо-

димо после упоминания автора или авторского коллектива, а также после при-

веденной цитаты работы, указать в квадратных скобках номер этого источника 

в библиографическом списке. Например: По мнению Ван Штраалена, суще-

ствуют по крайней мере три случая, когда биоиндикация становится неза-

менимой [7]. 

Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в 

круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. Напри-

мер, (Чекерес, Черников, 2000). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ней 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Например, [10, с. 

81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном случае пропущен-

ные слова заменяются многоточием. 

Приложение. Приложение(я) является самостоятельной частью работы. В 

приложениях к ВКР помещают материал, дополняющий основной текст. При-

ложениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные; 

– формы бухгалтерской отчетности; 

– фотографии, технические (процессуальные) документы и/или их 

фрагменты, а также тексты, которые по разным причинам не могут 

быть помещены в основной работе и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Прило-

жение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относитель-

но текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование для 

обозначения приложений арабских цифр. После слова "Приложение" следует 

буква (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допускает-

ся оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301. 
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Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-

ную нумерацию страниц. 

 

Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) и требования к 

структуре текста 

1. ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием компь-

ютера и принтера  на одной стороне белой бумаги формата А 4 (210x297 

мм). 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; в 

нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта 

должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный 

интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в се-

редине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но но-

мер страницы на нем не проставляется.  

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются 

арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заго-

ловках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и порядко-

вый номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2 и 

т.д. 

7. Главы работы по объему должны быть пропорциональными. Каждая глава 

начинается с новой страницы. 

8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует избегать 

повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромождать 

текст длинными описательными материалами. 

9. На последней странице ВКР ставятся дата окончания работы и подпись ав-

тора. 

10. Законченную работу следует переплести в папку. 

 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением в том же месте исправленного текста машинописным 

способом или черными чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста не допускаются. Возможно наклеивание рисунков и фотогра-

фий. 

Требования к изложению текста. Изложение содержания пояснитель-

ной записки должно быть кратким и четким. В тексте должны применяться 

научно-технические термины, обозначения и определения, установленные со-

ответствующими стандартами или  общепринятые в научно-технической лите-

ратуре. 
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Условные буквенные обозначения величин, а также условные графиче-

ские обозначения должны соответствовать требованиям государственных стан-

дартов (это относится и к единицам измерения). Условные буквенные обозна-

чения должны быть тождественными во всех разделах записки. Если в поясни-

тельной записке принята особая система сокращения слов или наименований, 

то в ней должен быть приведен перечень принятых сокращений, который по-

мещают перед «содержанием».  

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значе-

ниям величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 

писать знак «»; 

 применять без числовых значений математические знаки, например: 

 (больше), < (меньше),=(равно), > (больше или равно), < (меньше или равно),  

 ≠ (не равно), а также № (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов, технических условий без регистрацион-

ного номера. 

Правила печатания знаков.  Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, 

точка с запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от 

предшествующих слов пробелом не отделяют, а от последующих отделяют од-

ним пробелом. 

Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют. 

Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют обяза-

тельно. 

Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них элементов. Знаки 

препинания от кавычек и скобок не отбивают. 

Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними 

ставят пробел. 

Знаки сноски (звездочки или цифры) в основном тексте печатают без 

пробела, а от текста сноски отделяют одним ударом (напр.: слово1, 1 Слово). 

Знаки процента и промилле от чисел отбивают. 

Знаки углового градуса, минуты, секунды, терции от предыдущих чисел 

не отделяют, а от последующих отделяют пробелом (напр.: 5º 17´´). 

Знак градуса температуры отделяется от числа, если за ним следует со-

кращенное обозначение шкалы (напр., 15 ºС, но 15º Цельсия). 

 Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и разби-

вают на классы (напр.: 13 692). Не разбивают четырехзначные числа и числа, 

обозначающие номера. 

Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (напр.: 

25 м). Числа с буквами в обозначениях не разбиваются (напр.: в пункте 2б). 

Числа и буквы, разделенные точкой, не имеют отбивки (напр.: 2.13.6). 
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Основные математические знаки перед числами в значении положитель-

ной или отрицательной величины, степени увеличения от чисел не отделяют 

(напр.: -15, ×20). 

Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: 

многоточие, тире, знак ÷, либо предлоги от … до … . По всему тексту следует 

придерживаться принципа единообразия. 

Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе ре-

комендуется писать в буквенно-цифровой форме (напр.: 150-летие, 30-

градусный, 25-процентный). 

Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.93 г. Воз-

можны и другие как цифровые, так и словесно-цифровые формы: 20.03.1993 г., 

22 марта 1993 г., 1 сент. 1999 г. 

Все виды некалендарных лет (бюджетный, отчетный, учебный), т.е. начи-

нающихся в одном году, а заканчивающихся в другом, пишут через косую чер-

ту: В 1993/94 учебном году. Отчетный 1993/1994 год. 

Сокращения.  Используемые сокращения должны соответствовать прави-

лам грамматики, а также требованиям государственных стандартов. 

Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, 

либо нет (напр.: в 1919 году и ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть 

или и др., т.е.). 

Существует ряд общепринятых графических сокращений: 

Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п. 

Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р., 

доц., канд.физ.-мат.наук, ген., чл.-кор. Напр.: доц. Иванов И.И. 

Слова, сокращаемые только при географических названиях: г., с., пос., 

обл., ул., просп. Например: в с. Н. Павловка, но: в нашем селе. 

Употребляемые при ссылках, в сочетании с цифрами или буквами: гл.5, 

п.10, подп.2а, разд.А, с.54 – 598, рис.8.1, т.2, табл.10 – 12, ч.1. 

Употребляемые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн., 

млрд., экз., к., р. Например: 20 млн. р., 5 р. 20 к. 

Используемые в тексте сокращения поясняют в скобках после первого 

употребления сокращаемого понятия. Напр.:… заканчивается этапом состав-

ления технического задания (ТЗ). 

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 

ГОСТ 8.417 или ГОСТ 8.430. В качестве обозначений предусмотрены буквен-

ные обозначения и специальные знаки, напр.: 20.5 кг, 438 Дж/(кг/К), 36 ºС. При 

написании сложных единиц комбинировать буквенные обозначения и наимено-

вания не допускается. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках 

указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 

Требования к оформлению формул. Формулы должны быть оформлены 

в редакторе формул Equation Editor и вставлены в документ как объект. 

Размеры шрифта для формул: 

 обычный    – 14 пт; 

 крупный индекс  – 10 пт; 
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 мелкий индекс   – 8   пт; 

 крупный символ  – 20 пт; 

 мелкий символ   – 14 пт. 

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой, причем 

каждый символ и его размерность пишутся с новой строки и в той последова-

тельности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример: 

Урожай соломы при 19% влажности определяется по формуле: 
,

81

)100( BX
Y




     (3.1) 

где   X – урожай соломы в поле, ц/га;  

B – фактическая влажность соломы, %. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой 

стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит 

из 2-х частей, разделенный точкой, например (3.1), первая часть выделена под 

номер раздела, вторая часть – номер формулы. Допускается нумерация формул 

в пределах пояснительной записки. При переносе формулы номер ставят 

напротив последней строки в край текста. Если формула помещена в рамку, 

номер помещают вне рамки против основной строки формулы.  

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, по-

мещаемый точно против острия скобки. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. 

Например:  

Из формулы (3.1) следует…  

В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ставят в соот-

ветствии с правилами пунктуации. Формулы, следующие одна за другой, отде-

ляют запятой или точкой с запятой, которые ставят за формулами до их номера. 

Переносы формул со строки на строку осуществляются в первую очередь на 

знаках отношения (=;  ≠;  ≥,  ≤ и т.п.), во вторую – на знаках сложения и вычи-

тания, в третью – на знаке умножения в виде косого креста. Знак следует по-

вторить в начале второй строки. Все расчеты представляются в системе СИ. 

Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации, сопровождаю-

щие пояснительную записку, могут быть выполнены в виде диаграмм, номо-

грамм, графиков, чертежей, карт, фотоснимков и др. Указанный материал вы-

полняется на формате А4, т.е. размеры иллюстраций не должны превышать 

формата страницы с учетом полей. Иллюстрации могут быть расположены по 

тексту пояснительной записки, а также даны в приложении. Сложные иллю-

страции могут выполняться на листах формата А3 и больше со сгибом для раз-

мещения в пояснительной записке. 

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими цифрами (ес-

ли их более одной). Нумерация рисунков может быть как сквозной, например, 

Рис. 1, так и индексационной (по главам пояснительной записки, например, 

Рис. 3.1). В тексте, где идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают 
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ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки выражения (рис. 3.1) либо 

в виде оборота типа «…как это видно на рис. 3.1». 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть так: 

Рисунок 2 - Жизненные формы растений  

Точка в конце названия не ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2» 

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в пре-

делах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, 

графика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа 

«Схема 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются. 

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) должны 

размещаться сразу после ссылки на них в тексте курсовой работы/проекта. До-

пускается размещение иллюстраций через определенный промежуток текста в 

том случае, если размещение иллюстрации непосредственно после ссылки на 

нее приведет к разрыву и переносу ее на следующую страницу. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера 

позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые рас-

полагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а 

для электро- и радиоэлементов - позиционные обозначения, установленные в 

схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органа-

ми регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополни-

тельно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и 

настройки, позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке 

или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. При 

ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, бур-

тики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

При оформлении графиков оси (абсцисс и ординат) вычерчиваются 

сплошными линиями. На концах координатных осей стрелок не ставят 

(рис.3.1). Числовые значения масштаба шкал осей координат пишут за преде-

лами графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). По осям координат 

должны быть указаны условные обозначения и размерности отложенных вели-

чин в принятых сокращениях. На графике следует писать только принятые в 

тексте условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и 

точкам, оставляют только в тех случаях, когда их немного, и они являются 

краткими. Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят 

в подрисуночной подписи. 
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Рис. 3.1 Зависимость веса груза от линейных размеров 

 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба и пространственного распо-

ложения. 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст одним из следующих спо-

собов: 

 либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК (используемые для вставки ри-

сунков из коллекции, из других программ и файлов, со сканера, созданные 

кнопками на панели рисования, автофигуры, объекты Word Art, а так же диа-

граммы). При этом все иллюстрации, вставляемые как рисунок, должны быть 

преобразованы в формат графических файлов, поддерживаемых Word; 

 либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ. При этом необходимо, чтобы объ-

ект, в котором создана вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором 

Word стандартной конфигурации. 

Требования к оформлению таблицы.  

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна распола-

гаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 

на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – 

в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением обозначения приложения (например: Приложение 2, табл. 2).  

Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзац-

ного отступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – Ак-

кумуляция углерода в продукции агроценозов за 1981-2015 гг.).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: 

Продолжение таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложе-

ние. Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в аль-

бомной ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, ин-

тервал 1,0. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 



35 
 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столб-

цов и строк точки не ставят.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными 

линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают парал-

лельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендику-

лярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-

лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть отделены ли-

нией от остальной части таблицы.  

При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется 

сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок. 

Пример: 

Таблица 3 – Аккумуляция углерода в продукции агроценозов  

за 1981-2015 гг., тыс. т С·год‾¹ 

Ландшафтно-климатическая зона га ANP BNP NPP 

1 2 3 4 5 

Лесостепь 42054 84,52 61,85 146,37 

Степь 150201 221,70 246,72 468,42 

Сухостепь 52524 79,05 71,14 150,19 

Итого 244779 385,27 379,71 764,98 

 

Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1) 

Оформление книг 

 с 1 автором 

Орлов, Д.С. Химия почв / Д.С. Орлов. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 376 с. 

с 2-3 авторами 

Жуланова, В.Н. Агропочвы Тувы: свойства и особенности функционирования / 

В.Н. Жуланова, В.В. Чупрова. – Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2010. – 155 с. 

с 4 и более авторами 

Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] - СПб.: Питер, 

2014.- 325 с. 

Оформление учебников и учебных пособий 

Наумов, В.Д. География почв. Почвы тропиков и субтропиков: учебник / В.Д. 

Наумов - М.: «ИНФРА-М», 2014. - 282 с. 

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 

Использование дистанционных методов исследования при проектировании 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия: уч. пособие / И.Ю. Савин, 

В.И.Савич, Е.Ю. Прудникова, А.А. Устюжанин; под ред. В.И. Кирюшина. - М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. - 180 с.  

Для многотомных книг  

Боков, А.Н. Экономика Т.2. Микроэкономика / А.Н. Боков. - М.: Норма, 2014. - 532 с. 

Словари и энциклопедии 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-

ва. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с. 
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Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.: Экономика, 

1999. - 1055 с. 

Оформление статей из журналов и периодических сборников 

1. Яковлев, П.А. Продуктивность яровых зерновых культур в условиях воздействия 

абиотических стрессовых факторов при обработке семян селеном, кремнием и 

цинком / П.А. Яковлев // Агрохимический вестник. – 2014. – № 4. – С. 38–40. 

2. Krylova, V.V. Нypoxic stress and the transport systems of the peribacteroid mem-

brane of bean root nodules / V.V. Krylova, S.F. Izmailov // Applied Biochemistry 

and Microbiology, 2011. - Vol. 47. - №1. - P.12-17. 

3. Сергеев, В.С. Динамика минерального азота в черноземе выщелоченном под 

яровой пшеницей при различных приемах основной обработки почвы / В.С. 

Сергеев // Научное обеспечение устойчивого функционирования и развития 

АПК: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа, 

2009. – С. 58-62. 

4. Shumakova, K.B., Burmistrova A.Yu. The development of rational drip irrigation 

schedule for growing nursery apple trees (Malus domestica Borkh.) in the Moscow 

region/ K.B. Shumakova, A.Yu. Burmistrova // European science and technology: 

materials of the IV international research and practice conference. Vol. 1. Publishing 

office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013. - P. 452–458. 

Диссертация 

Жуланова, В.Н. Гумусное состояние почв и продуктивность агроценозов Тувы / 

/ В.Н. Жуланова. – Дисс. … канд.биол.наук. Красноярск, 2005. – 150 с. 

Автореферат диссертации 

Козеичева Е.С. Влияние агрохимических свойств почв центрального нечерно-

земья на эффективность азотных удобрений: Автореф. дис. канд. биол. наук: 

06.01.04 - М.: 2011. - 23с. 

Описание нормативно-технических и технических документов 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» - Введ. 2009-01-01.— М.: Стандартинформ, 2008.— 23 с. 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Прие-

мопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Во-

ронеж. науч.-исслед. ин-т связи.— № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с. 

Описание официальных изданий 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

 

Депонированные научные работы 

1.Крылов, А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра/ А.В. Крылов, 

В.В. Бабкин; Редкол. «Журн. прикладной химии». — Л., 1982. — 11 с. — Деп. в 

ВИНИТИ 24.03.82; № 1286-82. 

2.Кузнецов, Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / Ю. С. 

Кузнецов; Моск. хим.-технол. ун-т. — М., 1982. — 10 с. — Деп. в ВИНИТИ 

27.05.82; № 2641. 
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Электронные ресурсы 

1. Суров, В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Суров, О.В. 

Чухина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) [Электронный жур-

нал]. – С.18-23. – Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal. 

2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

 
{Остальные технические дополнительные требования разработчики Программы 

ГИА вносят исходя из специфики ВКР по направлению (специальности)} 

 

Оформление графических материалов 

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной бума-

ги в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841). В 

обоснованных случаях для отдельных листов допускается применение других 

форматов. 

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах 

ЕСКД:  ГОСТ 2.302-68* «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68*  «Линии»; ГОСТ 2.304-

81* «Шрифты», ГОСТ 2.305-68** «Изображения – виды, разрезы, сечения» и т. 

д. Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-68*. Оформления 

основной надписи графической части выполняется в соответствии с ГОСТ Р 

21.1101-2013 СПДС. 

Чертежи ВКР выполняются в карандаше, туши или с применением ПК.  

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с государ-

ственными стандартами: «Единой системы конструкторской документации» 

(ЕСКД); «Системы проектной документации для строительства» (СПДС (ГОСТ 

21)) и других нормативных документов. На каждом листе тонкими линиями 

отмечается внешняя рамка по размеру формата листа, причем вдоль короткой 

стороны слева оставляется поле шириной 25 мм для подшивки листа. В правом 

нижнем углу располагается основная подпись установленной формы, приложе-

ние Г. 

 

Требования к лингвистическому оформлению ВКР. 

ВКР должна быть написана логически последовательно, литературным 

языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, 

допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне про-

странные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лако-

ничные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкова-

ния и т. д. 

При написании ВКР не рекомендуется вести изложение от первого лица 

единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д. 

Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохране-

нием первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение 

«мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавли-

ваем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему 

http://molochnoe.ru/journal
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мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, 

например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании ВКР необходимо пользоваться языком научного изложе-

ния. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего време-

ни; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 
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 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развер-

нутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и 

деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчи-

нительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте ВКР было однозначным. Это означает: то или иное 

понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во 

всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко опреде-

ленное автором ВКР. 

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответ-

ствии с нормами современного русского языка. 

 

3.2.2 Требования к содержанию ВКР 

{Требования к содержанию разработчики Программы ГИА вносят исходя из 

специфики ВКР по направлению (специальности)} 

 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответствен-

ность студент – автор выпускной работы. 

 
3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Примерные темы ВКР бакалавра, магистра и специалиста определяются 

выпускающей кафедрой ________  

Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. 
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По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) организация 

может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающим-

ся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованно-

сти целесообразности ее разработки для практического применения в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

В этом случае студент подает заявление на имя заведующего выпускаю-

щей кафедрой с просьбой закрепить тему за ним. О закреплении за ним темы 

его будущей ВКР. 

{оставить из текста приведенного ниже нужное по теме ВКР} 

Темы выпускных квалификационных работ студентов заочного, очно-

заочного обучения могут соотноситься с темами, определенной для выпускни-

ков очного обучения в некоторой её части, но при окончательном её утвержде-

нии (при закреплении) не должны быть тождественны. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать специализации ка-

федры. Темы могут быть как теоретического, практического применения. Темы 

ВКР рассматриваются и утверждаются на ученом совете факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается 

на заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представле-

нию выпускающих кафедр деканат формирует проект приказа, который переда-

ется в учебно-методическое управление для оформления приказа по универси-

тету об утверждении тем, руководителей, научных руководителей, консультан-

тов (при необходимости). Ответственность за подготовку приказа в указанные 

сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан. 

Примерные темы ВКР определяется выпускающей кафедрой в рамках 

проводимых направлений научных исследований: 

 …   {вписать направления научных исследований}… 

 …   … 

Тема ВКР определяется выпускающей кафедрой в рамках направления 

научных исследований кафедры и доводится до каждого студента в начале пер-

вого семестра первого года обучения в виде списка тем, подписанного деканом 

факультета. Выбор темы студентом осуществляется с учетом актуальности, 

степени изученности проблемы, существующей практики её внедрения, воз-

можности получения, сбора фактического материала, наличия доступной лите-

ратуры, учёта места прохождения научно-исследовательской практики и лич-

ных интересов магистранта. 

Закрепление темы ВКР  утверждается приказом курирующего проректора 

по представлению декана факультета/директора института и заведующего вы-

пускающей кафедрой и согласовании с учебно-методическим управлением. От-

ветственность за подготовку приказа в указанные сроки несет заведующий вы-

пускающей кафедрой, декан/директор института. 
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Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 

случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей 

кафедрой. Все изменения утверждаются приказом курирующего проректора.  

Примерные темы ВКР представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Примерные темы ВКР 

Название темы 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту (сту-

денту руководителем/ магистранту научным руководителем). При необходимо-

сти выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по отдельным 

разделам.  

Руководителями ВКР должны быть педагогические работники Универси-

тета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. В случае если руководи-

телем ВКР назначается старший преподаватель, не имеющий ученой степени и 

необходимого стажа педагогической работы, для руководства ВКР назначается 

также консультант, имеющий ученую степень и (или) ученое звание.  

Руководителем ВКР может быть также работник из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (специалитета, магистрату-

ры), имеющий стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет, 

без предъявления требований к наличию у него ученой степени и (или) ученого 

звания. 

{выбрать блок  по руководителю} 
Руководитель ВКР (бакалавра или специалиста): 

 в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора 

материала; 

 выдает студенту задание на ВКР; 

 разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения ра-

боты, утверждаемый заведующим кафедрой; 

 рекомендует студенту литературу и другие информационные источники; 

 проводит систематические консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  

 при необходимости после преддипломной практики вносит изменения в 

задание на выпускную квалификационную работу. 

Научный руководитель (магистра) оказывает научную, методическую по-

мощь, осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации диссер-

танту для обеспечения высокого качества магистерской диссертации. Помощь 
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магистранту заключается в практическом содействии ему в выборе темы иссле-

дования, разработке рабочего плана (задания) магистерской диссертации, а так 

же: 

 в определении списка необходимой литературы и других информацион-

ных источников; 

 в консультировании по вопросам содержания магистерской диссертации; 

 в выборе методологии и методики исследования; 

 в осуществлении контроля; 

 за выполнением установленного календарного графика выполнения рабо-

ты, своевременного отчета магистранта о ходе написания диссертации; 

- соблюдением корректности использования научной литературой, данных. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

ВКР оформляется с соблюдением действующих стандартов на оформле-

ние соответствующих видов документации, требований и (или) методических 

указаний (требований) по выполнению ВКР (бакалаврских работ, дипломных 

проектов (работ), магистерских диссертаций) по направлению (специальности) 

{шифр – название направления (специальности), указать название и выходные 

данные методички}.  

Объем, структура пояснительной записки по направлению (специально-

сти) {шифр – название} не может быть менее _____ страниц. 

В перечень дополнительных материалов входит: 

  ….{ вписать, например, программный продукт  и т.п.} 

 ….. 

Законченная ВКР передается студентом своему руководителю (научному 

руководителю) не позднее, чем за 2 недели до установленного срока защиты 

для написания отзыва руководителя (научного руководителя) 

{выбрать блок  по отзыву либо по  руководителю или научному руководителю} 

Руководитель готовит отзыв на ВКР по следующим разделам: 

 актуальность темы и значимость работы; 

 степень соответствия работы заданию; 

 оценка теоретического и практического содержания работы; 

 качество оформления работы; 

 характеристика студента ходе выполнения работы; 

 достоинства и недостатки работы; 

 соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду ра-

боты, возможности присвоения квалификации и надписи на титуль-

ном листе работы «к защите» или «на доработку». 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется организацией одному или нескольким рецензен-

там из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (ин-

ститута), либо организации, в которой выполнена выпускная квалификацион-

ная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
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представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу (далее 

- рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином слу-

чае число рецензентов устанавливается организацией. 

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и ре-

цензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) пере-

даются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 ка-

лендарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объём заимствования в 

соответствии с действующими в Университете локальными нормативными ак-

тами. 

Например,  

Если ВКР содержит оригинального текста менее ____%  от общего объе-

ма работы, она должна быть возвращена обучающемуся на доработку и пройти 

повторную проверку не позднее ___ календарных дней до даты защиты. 

Размещению в ЭБС университета в течение 10-ти дней после защиты ВКР 

подлежат тексты ВКР обучающихся, по итогам защиты которых получены по-

ложительные оценки, за исключением работ, содержащих сведения, составля-

ющих государственную тайну. 

При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит пред-

варительную защиту ВКР. 

Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей кафед-

рой. Если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя 

(научного руководителя) и рецензента, не считает возможным допустить сту-

дента к защите ВКР, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании 

учебно-методической комиссии факультета с участием руководителя (научного 

руководителя) и автора работы. Решение учебно-методической комиссии дово-

дится до сведения деканата. 

В ГЭК по защите выпускных квалификационных работ до начала защиты 

представляются следующие документы: 

 Приказ профильного проректора о допуске к защите студентов, выпол-

нивших все требования учебного плана и программы подготовки соответству-

ющего уровня; 

 ВКР; 

 Рецензию на ВКР с оценкой работы; 

 Отзыв руководителя. 
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3.5 Порядок защиты ВКР 

Процедура проведения государственных аттестационных испытаний 

определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева», которое доводится до сведения студентов всех 

форм получения образования не позднее, чем за полгода до начала государ-

ственной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное ис-

пытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-

ственного аттестационного испытания. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом государственной итоговой аттестации выпускника.  

Организация утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

Работа комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным планом 

и календарным учебным графиком. Расписание работы ГЭК согласовывается 

председателем ГЭК не позднее, чем за 30 дней до начала работы.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, приня-

тия решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, руководителя (научного руководителя); 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

{выбрать блок  по защите} 

В процессе защиты ВКР (бакалавра, специалиста) студент делает доклад 

об основных результатах своей работы продолжительностью не более 15 минут, 

затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на 

вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню вы-

пускника, предусмотренные ФГОС ВО по направлению (специальности) {шифр 

– название}. Общая продолжительность защиты ВКР не более 30 минут. 

В процессе защиты ВКР магистра для доклада по содержанию работы со-

искателю предоставляется не более 20 минут, для ответа на замечания рецен-

зентов – не более 5 минут. Вопросы членов комиссии и присутствующих и от-

веты на них – не более 10 минут. Заключительное слово соискателя степени ма-

гистра – не более 5 минут. Продолжительность защиты одной работы, как пра-

вило, не должна превышать 35 минут. 

{откорректировать примерную структуру доклада исходя из специфи-

ки} 
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Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы.  

3. Предмет, объект исследования.  

4. Цель и задачи работы.  

5. Методология исследования.  

6. Краткая характеристика исследуемого объекта.  

7. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним.  

8. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по 

внедрению) либо результаты внедрения. 

9. Общие выводы.  

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается 

на защите выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студенту на 

этом языке. 

3.6 Критерии выставления оценок за ВКР 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО  на основе выполнения и защиты выпускником 

ВКР является суммарный балл оценки ГЭК.  

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

итоговых оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между 

членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого об-

суждения на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК является реша-

ющим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из 

оценок показателей (представленных в таблице 3), выставляемых по принятой 

четырех балльной системе.  
{Количество и содержание показателей, по которым оценивается качество ВКР и ее за-

щита определяется учебно-методической комиссией совета факультета, таблица 3 дана 

для примера, доработать исходя из специфики} 
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      Таблица 3 
№ 

п/п 
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При оценивании бакалавра /магистра /специалиста по четырех балльной 

системе используют критерии, представленные в таблице 4. 

         Таблица 4 

Критерии выставления оценок при защите ВКР 

Оценка Критерий оценки ВКР 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; ши-

рокое и правильное использование относящейся к теме лите-

ратуры и примененных аналитических методов; проявлено 

умение выявлять недостатки использованных теорий и делать 

обобщения на основе отдельных деталей. Содержание иссле-

дования и ход защиты указывают на наличие навыков работы 

студента в данной области. Оформление работы хорошее с 

наличием расширенной библиографии. Отзыв научного ру-

ководителя и рецензия положительные. Защита диссертации 

показала повышенную профессиональную подготовленность 

магистранта и его склонность к научной работе. 

«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая фор-

мулировка и понимание изучаемой проблемы; использование 

ограниченного числа литературных источников, но достаточ-

ного для проведения исследования. Работа основана на сред-

нем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сде-

лано незначительное число обобщений. Содержание иссле-

дования и ход защиты указывают на наличие практических 

навыков работы студента в данной области. Диссертация хо-
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Оценка Критерий оценки ВКР 

рошо оформлена с наличием необходимой библиографии. 

Отзыв научного руководителя и рецензия положительные. 

Ход защиты диссертации показал достаточную научную и 

профессиональную подготовку магистранта. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует 

глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библио-

графии даны в основном ссылки на стандартные литератур-

ные источники. Научные труды, необходимые для всесто-

роннего изучения проблемы, использованы в ограниченном 

объеме. Заметна нехватка компетентности студента в данной 

области знаний. Оформление диссертации с элементами 

небрежности. Отзыв научного руководителя и рецензия по-

ложительные, но с замечаниями. Защита диссертации показа-

ла удовлетворительную профессиональную подготовку сту-

дента, но ограниченную склонность к научной работе 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема диссертации представлена в общем, виде. Ограниченное 

число использованных литературных источников. Шаблон-

ное изложение материала. Наличие догматического подхода 

к использованным теориям и концепциям. Суждения по ис-

следуемой проблеме не всегда компетентны. Неточности и 

неверные выводы по изучаемой литературе. Оформление 

диссертации с элементами заметных отступлении от приня-

тых требований. Отзыв научного руководителя и рецензия с 

существенными замечаниями, но дают возможность публич-

ной защиты диссертации. Во время защиты студентом прояв-

лена ограниченная научная эрудиция 

 

При условии успешного прохождения всех установленных видов госу-

дарственных аттестационных испытаний, входящих в государственную итого-

вую аттестацию, выпускнику присваивается квалификация «___________» и 

выдается документ об образовании и квалификации. 

Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом 

магистра с отличием выдается при следующих условиях: - все указанные в при-

ложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), оценки за выполнение 

курсовых работ (проектов), за прохождение практик, за выполнение научных 

исследований, за факультативные дисциплины (за исключением оценок «зачте-

но») являются оценками «отлично» и «хорошо»; - все оценки по результатам 

государственной итоговой аттестации являются оценками - количество указан-

ных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по результа-

там государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 

количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

 

Составители:  

Заведующий выпускающей кафедрой 
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         Приложение А 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

Институт/ Факультет  

Кафедра  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

({бакалаврская работа/дипломная работа/дипломный проект/ маги-

стерская диссертация})(16 пт)3 

 «_________________________________________________» 
название ВКР 

по направлению (специальности) {шифр – название} 
 

 

 

Зав. выпускающей кафедрой 

            ФИО 

(подпись, дата) 

«Допустить к защите» 

«___»__________________20___ г. 

 

Руководитель            ФИО 
(подпись, дата)   

Консультант            ФИО 
(подпись, дата) 

Студент            ФИО 
(подпись, дата) 

Рецензент           ФИО 

(подпись, дата) 

Москва, 20__ 

                                                           
3 Остальные надписи размером 14 пт 
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         Приложение Б 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

Институт /Факультет ______________________ 

Кафедра ________________________ 

 

      Утверждаю:_____________________ 

      Зав. выпускающей кафедрой {ФИО} 

        «____»______________20 __г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ(ВКР) 

Студент_____________________________________________________________ 

Тема ВКР (утверждена приказом по университету от «__»__________20 __г. №_____) 

«___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

Срок сдачи ВКР  «____»________________20 __г. 

Исходные данные к работе_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________ 

Перечень дополнительного материала____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

Дата выдачи задания       «___»_________________20 __г. 

Руководитель (подпись, ФИО)    __________________ 

Задание принял к исполнению (подпись студента)  __________________ 

        «___»_________________200__г. 
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         Приложение В 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Студент (ка)______________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: __________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и дополнительный материал в виде ______ 

________________________________________________________________________________ 

ВКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _________________________ 
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВКР 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 Краткая характеристика структуры ВКР  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 Достоинства ВКР, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность сту-

дента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. __________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4 Недостатки ВКР (по содержанию и оформлению)  ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5 Особые замечания, пожелания и предложения ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ВКР отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает __________________ оценки, 
 ______________________________      (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

а выпускник – присвоения квалификации ______________________________________________ 

 

Рецензент _______________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                                               Подпись: ___________________ 
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Приложение 2 

 
 

МАКЕТ ОТЧЁТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

председателя Государственной экзаменационной комиссии 

по государственной итоговой аттестации  

обучающихся по направлению (специальности) 

 

____________ – _________________________________________ 
(код)    (наименование направления, специальности) 

Квалификация – ________________________________________ 
                    (наименование квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 
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1. Общие сведения 
1.1. Качественный состав Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

{Состав ГЭК, председатель, члены ГЭК, секретарь ГЭК, график работы, ме-

сто работы} 

1.2. Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

{Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний в соответ-

ствии с ГОС ВО по направлению (специальности)} 

1.3. Общие сведения об обучающихся 

{Сведения о выпускниках: допущено по приказу, в том числе по формам обуче-

ния; движение обучающихся за весь период обучения, характеристика состава 

обучающихся – обучающихся и сведения об их успеваемости} 

Таблица 1 

Движение обучающихся за весь период обучения 

Наименование 

Количество обучающихся по 

формам обучения, чел. 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

1. Зачислено на первый курс - - - 

2. Ушли в академический отпуск - - - 

3. Отчислено по разным причинам - - - 

4. переведено из других вузов - - - 

5. Восстановились - - - 

6. Выполнили Учебный план в срок - - - 

7. Допущено к государственному экзамену - - - 

8. Допущено к защите выпускной квалифи-

кационной работе 
- - - 
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Таблица 2 

Характеристика состава обучающихся 
 

Наименование 

Количество обучающихся по формам 

обучения, чел. 
очная  очно-заочная заочная 

чел. % чел. % чел. % 

Всего обучающихся - - - - - - 

В том числе       

сдали государственный экзамен - - - - - - 

защитили выпускную квалификационную 

работу 
- - - - - - 

В том числе 

мужчины - - - - - - 

женщины - - - - - - 

По месту проживания (до поступления в 

университет) 

из сельской местности - - - - - - 

из города       

Успеваемость: 

отлично - - - - - - 

отлично и хорошо - - - - - - 

отлично, хорошо и удовлетворительно - - - - - - 

хорошо и удовлетворительно - - - - - - 

удовлетворительно - - - - - - 

Наличие предыдущего образования 

среднего профессионального  
      

высшего       

 

2. Порядок работы Государственной экзаменационной комиссии 

2.1. Обеспечение работы 

{Правовое обеспечение; учебно-методическое обеспечение; Материалы, представленные к 

началу работы ГЭК; условия проведения итоговой аттестации} 

2.2. Принятый порядок государственной итоговой аттестации 

{Форма и сроки проведения аттестационных испытаний; порядок проведения государ-

ственных экзаменов, защиты ВКР; методика оценки уровня усвоения знаний; порядок при-

нятия решений о присвоении выпускнику искомой квалификации, диплома с отличием, реко-

мендаций} 

 

3. Соответствие программы государственной итоговой аттестации требо-

ваниям Федерального Государственного образовательного стандарта 
{Профессиональные задачи из ФГОС ВО, соответствие вопросов, экзаменационных билетов}  
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4. Характеристика результатов государственного квалификационного экзамена 
{Результаты государственного квалификационного экзамена} 

         Таблица 3 

Результаты государственного квалификационного экзамена 

ПОКАЗАТЕЛИ 
всего Форма обучения, чел. 

очная  очно-заочная заочная 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Окончили вуз - - - - - - - - 

2. Допущены к экзамену - - - - - - - - 

3. Сдавали экзамен - - - - - - - - 

4. Сдали экзамен с оценкой - - - - - - - - 

4.1. «Отлично» - - - - - - - - 

4.2. «Хорошо» - - - - - - - - 

4.3. «Удовлетворительно» - - - - - - - - 

4.4. «Неудовлетворительно» - - - - - - - - 

5. Средний балл - - - - - - - - 

 

5. Характеристика результатов защиты выпускных квалификационных работ 

5.1. Анализ содержания и оформления выпускных квалификационных работ 

(ВКР) 

{Сведения о руководителях ВКР и рецензентах, распределение обучающихся по кафедрам. 

Распределение обучающихся по кафедрам; характеристика работ; наличие методических 

указаний и Программ государственной итоговой аттестации по направлению (специально-

сти); структура и общая характеристика ВКР} 

        Таблица 4 

Сведения о руководстве ВКР 

Квалификационные 

характеристики ру-

ководителей 

кафедра Обучающихся 

{название} {название} {название} чел. в % к итогу 

Доктор и (или) про-

фессор 
- - - - - 

Кандидат и (или) 

доцент 
- - - - - 

Ст. преподаватель - - - - - 

Ассистент  - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

 

         Таблица 5 

Распределение обучающихся по кафедрам 

КАФЕДРА 
Обучающихся 

чел. % 

1.    

2.    
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5.2. Анализ результатов защиты ВКР 

{Общая характеристика результатов защиты ВКР; владение студентами материалом 

ВКР; навыки выступления с докладами, аргументация ответов на вопросы, умение исполь-

зовать при ответе на вопросы знания, полученные в процессе обучения, в том числе по 

естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам, умение четко излагать свои 

мысли; наличие комплексных проектов}  

Таблица 6 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

(специальности) 

№ 

п/п  
ПОКАЗАТЕЛИ  

ВСЕГО  

Форма обучения  

очная  очно-заочная заочная 

кол-во  % кол-во  %  кол-во  % кол-во  % 

1. Принято к защите выпускных 

квалификационных  

работ 

- - - - - - - - 

2. Защищено ВКР - - - - - - - - 

3. Оценки: - - - - - - - - 

 отлично - - - - - - - - 

 хорошо - - - - - - - - 

 удовлетворительно - - - - - - - - 

 неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. Количество  - - - - - - - - 

 по темам, предложенным  

студентами 
- - - - - - - - 

 по заявкам предприятий - - - - - - - - 

 в области фундаментальных и поис-

ковых научных исследований 
- - - - - - - - 

5. Количество работ  

рекомендованных: 
- - - - - - - - 

 к опубликованию - - - - - - - - 

 к внедрению - - - - - - - - 

 внедренных - - - - - - - - 

6. Количество дипломов с  

отличием 
- - - - - - - - 

 

6. Основные выводы и предложения 

{характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной специальности 

(направлению подготовки) и формам обучения (в т.ч. количество дипломов с отличием); ре-

комендации в аспирантуру и другие предложений; характеристика лучших ВКР, рекомендо-

ванных к опубликованию, к внедрению, внедренных; недостатки в подготовке обучающихся 

по данной специальности (направлению подготовки); учет замечаний, сделанных в отчетах 

председателей ГЭК в предыдущие годы; рекомендации по дальнейшему повышению  каче-

ства подготовки обучающихся; решение ГЭК.} 




