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 Положение 
тельным про
циалитета и 

1.1 Положение «О п
по образовательным програ
программам специалитета 
ГСХА» (далее – Порядок, П
ведения государственной ит
лавриата, программам специ
воение имеющих государ
включая  формы государст
нию средств обучения и вос
итоговой аттестации, требо
дению государственной ито
ляций, изменения и (или) ан
тестации, а также особенн
для обучающихся из числа л

1.2 Настоящий порядо
− Федеральным за

сийской Федерации» от 29.1
− Порядком  пров

вательным программам выс
мам специалитета и програм
ства образования и науки Ро

− Порядком орган
по образовательным програ
программам специалитета,
Министерства образования 

− Уставом и локал
ного образовательного учре
венная сельскохозяйственна

1.3 Государственная и
ние образовательных прогр
аккредитацию, является обя
жет быть заменена оценкой
вании итогов промежуточно

1.4 Порядок проведен
распространяется на все фор
образования – программы б
стратуры, реализуемым в Ак

1.5 Государственная и
принципов объективности 
щихся. 
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1 Общие положения 
 

«О порядке проведения государственной 
рограммам высшего образования – прогр
тета и программам магистратуры ФГБО

, Положение) устанавливает процедур
ной итоговой аттестации  обучающихся 
 специалитета и программам магистратур
сударственную аккредитацию образова
дарственной итоговой аттестации, требо
 и воспитания, средств связи при проведе
требования, предъявляемые к лицам, при

итоговой аттестации, порядок подачи и
ли) аннулирования результатов государс

обенности проведения государственной 
исла лиц с ограниченными возможностям
орядок разработан в соответствии с: 
ым законом Российской Федерации «Об
т 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
проведения государственной итоговой а

м высшего образования - программам ба
рограммам магистратуры, утвержденным 
уки Российской Федерации от 29.06.2015 
 организации и осуществления образоват
рограммам высшего образования - прогр

итета, программам магистратуры, утвер
ания и науки Российской Федерации от 
 локальными актами федерального госуда
о учреждения высшего образования «Яр
венная академия» (далее  - Академия). 

нная итоговая аттестация обучающихся, 
программ высшего образования, имеющ
ся обязательной. Государственная итогов
енкой качества освоения образовательны
точной аттестации обучающегося. 
ведения государственной итоговой аттес
се формы обучения по образовательным п
мы бакалавриата, программы специалите

Академии. 
нная итоговая аттестация (далее –ГИА) п
ости и независимости оценки качества 
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СХА 
тоговой аттестации по образова-

ам бакалавриата, программам спе-
славская ГСХА» 

нной итоговой аттестации 
программам бакалавриата, 
 ФГБОУ ВО Ярославская 
цедуру организации и про-
ихся по программам бака-
тратуры, завершающей ос-
разовательных программ, 
 требования к использова-
оведении государственной 
м, привлекаемым к прове-
дачи и рассмотрения апел-
ударственной итоговой ат-
нной итоговой аттестации 
остями здоровья.  

и «Об образовании в Рос-

вой аттестации по образо-
ам бакалавриата, програм-
нным приказом Министер-
.2015 № 636;   
азовательной деятельности 
программам бакалавриата, 

 утвержденным приказом 
от 05.04.2017 № 301; 

государственного бюджет-
Ярославская государст-

ихся, завершающих освое-
меющих государственную 
тоговая аттестация не мо-

ельных программ на осно-

 аттестации обучающихся 
ным программам высшего 

иалитета, программы маги-

ИА) проводится на основе 
ества подготовки обучаю-



 
Положение «О поряд
граммам высшего об
магистратуры в ФГБ

1.6 Государственная и
менационными комиссиями
зультатов освоения обучающ
вующим требованиям феде
(государственного образов
профессионального образов
тельные стандарты). 

1.7 Государственная и
ными учебными планами (и
учебными графиками по соо

1.8 Результаты каждо
«отлично», «хорошо», «удо
лично», «хорошо», «удовлет
ственного аттестационного

1.9 К государственно
имеющий академической за
план или индивидуальный у
грамме высшего образовани

Допуск обучающихся 
сдаче государственного экз
сдаче государственного экза

1.10 Обеспечение про
зовательным программам о
ходимые для организации о
государственной итоговой 

1.11 Обучающимся и 
стации, во время ее проведе
связи. 

1.12 Лица, осваивающ
ния либо обучавшиеся по 
тельной программе высшег
ную итоговую аттестацию в
образовательной программе
об условиях и порядке зачи
государственной итоговой а

1.13 Государственная
содержащим сведения, сост
дением требований, предус
государственной тайне. 

1.14 Не допускается в
ственной итоговой аттестац

1.15 Информация о р
книжку обучающегося, рез
ГЭК. 
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нная итоговая аттестация проводится гос
сиями (далее – ГЭК) в целях определен
учающимися основных образовательных 
 федерального государственного образов
разовательного стандарта) высшего о
разования) (далее – ФГОС ВО, ГОС ВПО

нная итоговая аттестация проводится в с
ами (индивидуальными учебными плана
по соответствующей образовательной про
каждого аттестационного испытания опр
, «удовлетворительно», «неудовлетворит
довлетворительно» означают успешное п
ного испытания. 
венной итоговой аттестации допускает

кой задолженности и в полном объеме вы
ный учебный план по соответствующей о
ования.  
ихся к прохождению государственной ит

го экзамена) оформляется приказом о д
о экзамена (приложение 15) 
е проведения государственной итоговой

мам осуществляется Академией. Академ
ации образовательной деятельности сред
овой аттестации обучающихся. 
мся и лицам, привлекаемым к государств
оведения запрещается иметь при себе и и

ивающие образовательную программу в ф
я по не имеющей государственной акк
сшего образования, вправе пройти экст

цию в Академии по имеющей государств
грамме, в соответствии с настоящим Поря

е зачисления экстернов для прохождени
овой аттестации в ФГБОУ ВО Ярославска
енная итоговая аттестация по образоват
, составляющие государственную тайну, 
редусмотренных законодательством Росс

ется взимание платы с обучающихся за п
естации. 
я о результатах ГИА вносится секретар

я, результаты заверяются подписями пр
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

ся государственными экза-
еделения соответствия ре-
ьных программ соответст-

бразовательного стандарта 
го образования (высшего 
С ВПО, вместе – образова-

ся в сроки, предусмотрен-
планами) и календарными 
ой программе. 
я определяются оценками 
ворительно». Оценки «от-
ное прохождение государ-

скается обучающийся, не 
ме выполнивший учебный 
щей образовательной про-

ной итоговой аттестации (к 
м о допуске студентов к 

говой аттестации по обра-
кадемия использует необ-
 средства при проведении 

арственной итоговой атте-
бе и использовать средства 

му в форме самообразова-
й аккредитации образова-
и экстерном государствен-
арственную аккредитацию 
 Порядком и Положением 

ждения промежуточной  и 
авская ГСХА. 
зовательным программам, 
айну, проводится с соблю-
 Российской Федерации о 

я за прохождение государ-

ретарем ГЭК  в зачетную 
ми председателя и членов 



 
Положение «О поряд
граммам высшего об
магистратуры в ФГБ

1.16 Успешное прохо
основанием для выдачи обу
лификации образца, устано
ской Федерации (диплом ба

1.17 Выдачу и учет  
приложений к ним осущест
новании приказа  Министер
февраля 2014 г. № 112 «Об 
ментов о высшем образован
порядке заполнения, учета 
фикации и их дубликатов вы

1.18 Подготовку доку
ложений к ним осуществля
альностям) в  строгом соотв
Российской Федерации от 1
полнения, учета и выдачи до
дубликатов».  

Настоящий Порядок 
ментов о высшем образован
рых утверждены приказом 
ции от 10 октября 2013 г. №
о высшем образовании и о
Министерством юстиции Р
ный № 30505), дубликатов 
дипломов и дубликатов. 

1.19 Перед заполнение
нии, должны быть тщатель
ность.  

Ответственность за до
высшем образовании, возл

1.20 Диплом бакалавр
магистра с отличием выдает

все указанные в прил
практикам, оценки за курсо
«хорошо»; 

все оценки по резуль
оценками «отлично»; 

количество указанных
оценки по результатам госу
75% от общего количества о

Если для получения 
сдать один экзамен по дисц
чающийся имеет право посл
позднее, чем за две недели д
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прохождение государственной итоговой 
чи обучающемуся документа о высшем о
становленного Министерством образова
ом бакалавра или диплом специалиста ил
учет  документов о высшем образовании
уществляет учебно-методическое управле
нистерства образования и науки Российск

Об утверждении порядка заполнения, у
азовании и о квалификации и их дублика
чета и выдачи документов о высшем обр
тов выпускникам ФГБОУ ВО Ярославска
 документов о высшем образовании и о
ствляют секретари ГЭК по направлениям
 соответствии с приказом  Министерства 

от 13 февраля 2014 г. № 112 «Об утве
ачи документов о высшем образовании и 

ядок устанавливает требования к заполн
азовании и о квалификации, приложений 
азом Министерства образования и науки
3 г. №1100 «Об утверждении образцов и о
и и о квалификации и приложений к ни
ции Российской Федерации 29 ноября 20
атов дипломов и приложений к ним, а та

лнением сведения, вносимые в документы
ательно проверены на точность, безошиб

 за достоверность сведений, вносимых в 
возлагается на деканов факультетов. 
калавра с отличием, диплом специалиста
ыдается при следующих условиях: 
 приложении к диплому оценки по дисц

 курсовые работы (проекты) являются оц

результатам государственной итоговой 

анных в приложении к диплому оценок
м государственной итоговой аттестации, 
ства оценок, указанных в приложении к д
ения диплома с отличием обучающемус
о дисциплине учебного плана на более в
о после сдачи государственного экзамена
дели до даты защиты выпускной квалифи
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

говой аттестации является 
шем образовании и о ква-
азования и науки Россий-

ста или диплом магистра). 
овании и о квалификации, 
равление Академии на ос-

ссийской Федерации от 13 
ения, учета и выдачи доку-

ликатов» и Положения о 
ем образовании и о квали-
авская ГСХА. 
и и о квалификации, при-
ениям подготовки (специ-
рства образования и науки 
 утверждении порядка за-

нии и о квалификации и их 

заполнению и учету доку-
ний к ним, образцы кото-

науки Российской Федера-
ов и описаний документов 
 к ним» (зарегистрирован 

бря 2013 г., регистрацион-
м, а также правила выдачи 

менты о высшем образова-
зошибочность и достовер-

ых в бланки документов о 

листа с отличием, диплом 

о дисциплинам (модулям), 
тся оценками «отлично» и 

овой аттестации являются 

ценок «отлично», включая 
ации, составляет не менее 
ии к диплому. 
щемуся необходимо пере-
лее высокую оценку, обу-
амена на «отлично», но не 
лификационной работы, 



 
Положение «О поряд
граммам высшего об
магистратуры в ФГБ

написать заявление на имя р
лине. В случае принятия р
культета готовит проект при
на». 

Приказ является осно
ную ведомость обучающем
цию по дисциплине.  

 
2 Формы государс

2.1. Государственная и
бакалавриата, программам с
форме (и в указанной послед

− государственного эк
− защиты выпускной к

ные аттестационные испыта
2.2 Конкретные форм

структура и содержание ус
вии с требованиями образо
циальности (при наличии та

2.3 Программа госуда
вается по каждой образова
соответствующих основных
зовательных стандартов.  

2.4 Государственный 
заменом и проводится по н
лям образовательной прогр
щее значение для профессио

Государственный экза
Результаты государст

письменной форме, объявля
дения. 

2.5 Выпускная квалиф
выполненную обучающимс
монстрирующую уровень по
сиональной деятельности. 

2.6 Вид ВКР устанав
требованиями, установленн
пломная работа или диплом

 
3 Госуда

3.1 Для проведения го
ются государственные экзам
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 имя ректора Академии о пересдаче оцен
тия ректором академии положительного
кт приказа «О пересдаче оценки по дисци

 основанием для деканата факультета вы
ющемуся, а для преподавателя основани

ударственной итоговой аттестации и по
 

нная итоговая аттестация (ГИА) обучающ
мам специалитета и программам магист

последовательности):   
ого экзамена; 
кной квалификационной работы (далее вм
спытания).  
 формы проведения и объем (в зачетных
ие устанавливаются Академией самосто
бразовательного стандарта по направлен

чии таких требований). 
осударственной итоговой аттестации вып
азовательной программе высшего образо
овных профессиональных образовательны

нный экзамен в Академии является меж
 по нескольким образовательным дисцип
программы, результаты освоения которы
ессиональной деятельности выпускников

й экзамен проводится в письменной форм
ударственного аттестационного испытан
ъявляются на следующий рабочий день 

квалификационная работа (далее  - ВКР)
щимся (несколькими обучающимися со
ень подготовленности выпускника к само
сти.  
станавливается Академией самостоятель
вленными стандартом (при наличии таки
пломный проект. 

осударственные экзаменационные ком
апелляционные комиссии 

ния государственной итоговой аттестаци
 экзаменационные комиссии (ГЭК). Для р
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

е оценки по одной дисцип-
ьного решения, декан фа-
 дисциплине учебного пла-

та выписать индивидуаль-
ованием провести аттеста-

и подготовка к ним 

учающихся по программам 
агистратуры проводится в 

лее вместе - государствен-

етных единицах) ГИА, ее 
мостоятельно в соответст-
авлению подготовки, спе-

и выпускников разрабаты-
образования на основании 
тельных программ и обра-

я междисциплинарным эк-
исциплинам и (или) моду-
оторых имеют определяю-
ников.  
 форме.  

спытания, проводимого в 
 день после дня его прове-

Р) представляет собой 
ся совместно) работу, де-
к самостоятельной профес-

ятельно в соответствии с 
и таких требований):  ди-

е комиссии,  

стации в Академии созда-
 Для рассмотрения  
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апелляций по результатам Г
ная экзаменационная и апе
вуют в течение календарно
менты работы комиссий в со

3.2 Комиссии создают
подготовки, или по каждой
стей и направлений подгото

3.3 Председатель ГЭК
ВО Ярославская ГСХА, име
ние профессора, либо являю
ботодателей или их объеди
деятельности.  

Председатели ГЭК ут
хозяйства Российской Феде
проведения ГИА по предс
предварительно рассматрив
факультетов (Приложение 

методическим управлением
ние председателей ГЭК» на 

Председателем апелля
уполномоченное приказом 

3.4 Составы комиссий
до даты начала ГИА, в соот
культетов не позднее, чем
методическое управление с
(Приложение 2). 

3.5 Председатели ком
сий, обеспечивают единств
ведении ГИА.  

3.6 В состав ГЭК вхо
нов указанной комиссии.  

Члены ГЭК являются
телей или их объединений 
ности и (или) лицами, кото
ставу Академии и (или) к 
имеют ученое звание и (ил
специалистами - представит
вующей области профессио
общем числе лиц, входящих
тов.  

3.7 В состав апелляци
сии и не менее 3 членов ука
мируется из числа лиц, отн
Академии и не входящих в с
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атам ГИА создаются апелляционные коми
и апелляционная комиссии (далее вмест
дарного года. Академия самостоятельно 
ий в соответствии с настоящим Порядком
здаются в Академии по каждой специальн
аждой образовательной программе, или 
дготовки, или по ряду образовательных п
ь ГЭК утверждается из числа лиц, не ра
, имеющих ученую степень доктора нау

 являющихся ведущими специалистами 
объединений в соответствующей област

ЭК утверждаются учредителем – Мини
едерации не позднее 31 декабря, пре

представлению Академии. Кандидатуры
атриваются на Ученом совете Академи

ние 1). Сведения о председателях ГЭ
ением в информационно-аналитическую 
К» на сайт www.gzgu.ru. 
пелляционных комиссий является ректор

м ректора). 
иссий утверждаются ректором Академии
в соответствии с календарным учебным гр
, чем за 40 дней до начала ГИА пред

ение служебные записки об утверждени

и комиссий организуют и контролируют 
инство требований, предъявляемых к обу

К входят председатель указанной комисс
 

яются ведущими специалистами - предст
ений в соответствующей области профес
, которые относятся к профессорско-пре
ли) к научным работникам Академии 
 и (или) ученую степень. Доля лиц, явл
ставителями работодателей или их объед
фессиональной деятельности (включая п
дящих в состав ГЭК, должна составлять 

лляционной комиссии входят председате
ов указанной комиссии. Состав апелляцио
ц, относящихся к профессорско-препода
их в состав государственных экзаменацио
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

е комиссии. Государствен-
вместе - комиссии) дейст-
льно устанавливает регла-

ядком.  
циальности и направлению 
, или по ряду специально-
ных программ.  
 не работающих в ФГБОУ 
а наук и (или) ученое зва-
ами - представителями ра-
бласти профессиональной 

Министерством сельского 
я, предшествующего году 
атуры председателей ГЭК 
адемии по представлению 
ях ГЭК вносятся учебно-
скую систему «Утвержде-

ектор Академии или лицо, 

емии не позднее, чем за 30 
ым графиком. Деканы фа-
представляют в учебно-

ждении состава комиссий 

руют деятельность комис-
 к обучающимся при про-

омиссии и не менее 4 чле-

редставителями работода-
рофессиональной деятель-

преподавательскому со-
 (иных организаций) и 

ц, являющихся ведущими 
 объединений в соответст-
чая председателя ГЭК), в 
влять не менее 50 процен-

седатель указанной комис-
ляционной комиссии фор-
еподавательскому составу 

енационных комиссий.  
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3.8 На период провед
заменационной комиссии ре
из числа лиц, относящихся
работников или администра
ется ее членом. Секретарь Г
димые материалы в апелляц

3.9 Основной формой 
Заседания комиссий п

от числа лиц, входящих в со
Заседания комиссий п
Решения комиссий п

лиц, входящих в состав ком
голосов председатель облад

3.10 Решения, принят
жденной форме (Приложен

В протоколе заседани
пытания отражаются перече
ответов на них, мнения пред
венного аттестационного ис
шению профессиональных 
ской и практической подго
подписываются председател
ретарем ГЭК.  

Протоколы заседаний
демии.  

3.11 По окончании ра
сударственной итоговой атт
по совершенствованию кач
процесса в Академии рассма
Академии и утверждаются 
в двухмесячный срок (Прил

 
4 Подготовка, стру

 
4.1 Программа госуда

сударственных экзаменов и
ботам и порядку их выполн
ных экзаменов и (или) защи
док подачи и рассмотрени
позднее, чем за шесть месяц

4.2 Программа ГИА о
специалистов и магистров р
ся на заседаниях учебно-мет
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роведения ГИА для обеспечения работы
сии ректор Академии назначает секретаря
щихся к профессорско-преподавательско
нистративных работников Академии. Сек
тарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, п
елляционную комиссию.  
рмой деятельности комиссий являются за

ссий правомочны, если в них участвуют н
х в состав комиссий.  
сий проводятся председателями комиссий

сий принимаются простым большинство
ав комиссий и участвующих в заседании
обладает правом решающего голоса.  
ринятые комиссиями, оформляются про

ения 3,4,5,6). 
едания ГЭК по приему государственного
перечень заданных обучающемуся вопрос
я председателя и членов ГЭК о выявленн
ого испытания уровне подготовленности
ьных задач, а также о выявленных недо
 подготовке обучающегося. Протоколы 
едателем. Протокол заседания ГЭК также

даний комиссий сшиваются в книги и хр

ии работы ГЭК председатель составляет
ой аттестации. Отчеты о работе ГЭК вмес
ю качества образовательных программ
рассматриваются на Ученом совете факул
ются ректором с последующим предоста

риложение 7). 

, структура и содержание государственн
стации 

осударственной итоговой аттестации, вкл
нов и (или) требования к выпускным кв

ыполнения, критерии оценки результатов
) защиты выпускных квалификационных 
трения апелляций, доводятся до сведен

 месяцев до начала ГИА.  
ГИА обучающихся по направлениям под
тров разрабатывается выпускающей кафе

методической комиссии факультета,   У
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

аботы государственной эк-
етаря указанной комиссии  

льскому составу, научных 
. Секретарь ГЭК не явля-
ний, представляет необхо-

тся заседания.  
вуют не менее двух третей 

иссий.  
инством голосов от числа 
едании. При равном числе 

ся протоколами по утвер-

нного аттестационного ис-
вопросов и характеристика 
вленном в ходе государст-
ности обучающегося к ре-
 недостатках в теоретиче-
колы заседаний комиссий 
 также подписывается сек-

 и хранятся в архиве Ака-

авляет отчет по итогам го-
вместе с рекомендациями 

рамм и образовательного 
факультета, Ученом совете 
доставлением учредителю 

твенной итоговой атте-

и, включая программы го-
м квалификационным ра-
татов сдачи государствен-
нных работ, а также поря-
ведения обучающихся не 

м подготовки бакалавров, 
 кафедрой, рассматривает-

ета,   Ученого совета  



 
Положение «О поряд
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факультета, Ученого совета
тором) не менее, чем за полг

Программа государств
− перечень вопросов, в
−  форму проведения

подготовку ответов и (или) 
ванию на экзамене материал

−  рекомендации обуч
−  перечень рекоменду
−  критерии оценки ре
Перед государственн

щихся по дисциплинам, вкл
лее – предэкзаменационная 

4.3 Государственный 
измерительным материалам

4.4 Требования к выпу
− вид ВКР (дипломная
− порядок выполнени

вания к оформлению);   
− порядок допуска к за
−  порядок защиты ВК
−  критерии оценки за
4.5 Для проведения го

федрами формируется фонд
рассматривается на Ученом
ждается ректором Академии
товки (специальности). 

ФОС ГИА включает в
− перечень компетенц

тате освоения образовательн
− описание показател

тенций, а также шкал оцени
− типовые контрольны

ки результатов освоения об
ных квалификационных раб

− методические матер
тов освоения образовательн

4.6 Перечень тем вып
предлагаемых обучающимс
новлении ОПОП Ученым со
кафедр и доводится до свед
начала ГИА.  
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овета Академии и утверждается ректором
а полгода до проведения ГИА. 
дарственного экзамена содержит:   
осов, выносимых на государственный экза
дения экзамена (устно или письменно), 
(или) выполнение заданий, перечень разр
териалов; 
 обучающимся по подготовке к экзамену;
мендуемой литературы для подготовки к 
ки результатов сдачи государственного 

твенным экзаменом проводится консул
, включенным в программу государств

нная консультация). 
нный экзамен проводится по билетам ил
иалам, утверждѐнным ректором (проректо
 выпускным квалификационным работам
омная работа или дипломный проект);   

лнения ВКР (рекомендуемый объем, стру

ка к защите, в т.ч. рецензирование; 
ты ВКР (в т.ч. время, отводимое на доклад
ки защиты ВКР. 

ния государственной итоговой аттестации
 фонд оценочных средств ГИА (далее –
ченом совете факультета, Ученом совете
демии (проректором) в составе ОПОП по

чает в себя: 
етенций, которыми должны овладеть об

ательной программы;  
азателей и критериев оценивания сформ
оценивания;  
ольные задания или иные материалы, нео
ия образовательной программы (в т.ч. п
х работ);  

 материалы, определяющие процедуры о
тельной программы.  
м выпускных квалификационных работ
щимся, утверждается в составе ФОС ГИА
ым советом Академии по представлению 
 сведения обучающихся не позднее, чем 
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раммам специалитета и программам 

ктором Академии (прорек-

экзамен; 
нно), время, отводимое на 
ь разрешенных к использо-

мену; 
вки к экзамену; 
ного экзамена. 
онсультирование обучаю-
арственного экзамена (да-

ам или иным контрольно- 
оректором).  
ботам содержат:   

 
, структура работы, требо-

доклад); 

стации выпускающими ка-
– ФОС ГИА), который 

совете Академии  и утвер-
П по направлению подго-

ть обучающиеся в резуль-

сформированности компе-

ы, необходимые для оцен-
 т.ч. перечень тем выпуск-

уры оценивания результа-

работ (далее – Перечень), 
С ГИА при ежегодном об-
ению выпускающих  
, чем за 6 месяцев до даты 
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4.7 Закрепление за обу
ВКР и темы выпускной ква
кафедрами, оформляется пр
до даты начала ГИА на осн
ного с руководителем ВКР, 
тета.  

 Руководитель ВКР 
Академии, при необходимос

4.8 Для подготовки ВК
телей выпускных квалифик
тель ВКР, рецензент, консул
кационных работ и нормоко
екты приказов готовят декан

По письменному заявл
няющих выпускную квалиф
доставить обучающемуся (о
по теме, предложенной об
обоснованности целесообра
соответствующей области п
екте профессиональной деят

Заявление обучающег
деканате факультета. 

Тема ВКР (объект исс
по заявлению студента с об
ведующего выпускающей к
ков выхода на преддипломн
блюдается порядок, предус
темы ВКР (объекта исследо
вит проект приказа «О внес
дителей выпускных квалифи

4.9 Руководитель ВКР
− выдает студенту зад
− в соответствии с т

(преддипломную) практику
материала; 

− разрабатывает вмес
(Приложение 11); 

− рекомендует студен
гие материалы по теме ВКР;

− проводит консульт
кающей кафедрой;  

− проверяет выполнен
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 за обучающимся (несколькими обучающ
й квалификационной работы осуществля

приказом ректора Академии не поздн
а основании заявления студента (Прилож

 ВКР, заведующим выпускающей кафедро

КР назначается из числа научно-педагог
димости назначается консультант (консул

вки ВКР приказами ректора «Об утвержде
ификационных работ» обучающимся  на

консультанты по тематическим разделам 
рмоконтролер (для студентов инженерно
 деканы соответствующих факультетов (П
 заявлению обучающегося (нескольких о

квалификационную работу совместно) 
уся (обучающимся) возможность подгот
ой обучающимся (обучающимися) не и
ообразности ее разработки для практиче

асти профессиональной деятельности или
й деятельности.  
ющегося подается и хранится в личном д

кт исследования) и (или) руководитель 
а с обоснованием причин и с согласия ру
щей кафедрой и декана факультета, но не
пломную практику. При смене темы ВКР
редусмотренный выше. В случае необх
следования) или смены руководителя де
 внесении изменений в приказ об утверж
алификационных работ». 
ь ВКР: 

задание для выполнения ВКР (Прило

и с темой выдает студенту задание н
ктику (если она предусмотрена учебным

 вместе со студентом календарный пла

туденту литературу, справочные и архивн
 ВКР; 
сультации по графику, утвержденному 

олнение работы (по частям и в целом);  
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раммам специалитета и программам 

чающимися) руководителя 
ествляется выпускающими 
 позднее, чем за 6 месяцев 

иложение 8), согласован-
федрой и деканом факуль-

едагогических работников 
онсультанты).  
ерждении тем и руководи-
ся  назначаются руководи-
елам выпускных квалифи-
нерного факультета). Про-

(Приложение 9). 
ьких обучающихся, выпол-
но) Академия может пре-
одготовки и защиты ВКР 
не из Перечня, в случае 

актического применения в 
ти или на конкретном объ-

чном деле обучающегося в 

 могут быть изменены 
сия руководителя ВКР, за-
 но не позднее начала сро-
ы ВКР и руководителя со-
необходимости изменения 
ля декан факультета гото-
тверждении тем и руково-

риложение10); 
ие на производственную 
ебным планом) для сбора 

план выполнения ВКР 

архивные материалы,  дру-

ному заведующим выпус-
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− при необходимости
практики (при ее наличии)

4.11 В обязанности ко
− формулирование зад

согласованию с руководител
−определение структу
−оказание необходимо

соответствующего раздела В
− проверка соответств
− принятие решения 

щими подписями в ВКР и на
4.12 Заведующие кафе

до начала выполнения ВКР 
полнения работ и доводят ег

4.13 Не позднее, чем 
дарственного аттестационно
нии государственной итогов
ставы государственных экза
сий и расписание государс
подготовки (специальностям
расписании указываются да
национных консультаций. П
между государственными а
менее 7 календарных дней. 
седателя и членов ГЭК и ап
и консультантов ВКР, в том
натов факультетов, сайте Ак

4.14 С целью монито
ная выпускная квалификаци
дуру предварительного расс

4.14 .1 Предварительн
учно-педагогических работн
варительной защите ВКР н
ждаются распоряжением дек

Заседание комиссии п
водится не позднее, чем за 1

По результатам пред
«рекомендовать»/ «не реко
защите ВКР в ГЭК. 

4.14.2 Для прохожден
установленный распоряжени
комиссию выпускную квалиф
ской части (при наличии), а т
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ости, после прохождения производственн
чии), вносит коррективы в задание на ВКР
сти консультанта по тематическим раздела
ие задания на выполнение соответствующ
одителем ВКР; 
руктуры соответствующего раздела ВКР;
одимой консультационной помощи студе
дела ВКР; 
ветствия объема и содержания раздела ВК
ения о готовности раздела, подтвержде
Р и на листе с заданием. 
е кафедрами, где работают консультанты
 ВКР разрабатывают график консультаци
дят его до сведения студентов. 
чем за 30 календарных дней до дня пров
ионного испытания, приказом ректора А

итоговой аттестации обучающихся в _ год
х экзаменационных комиссий, составы ап
сударственных аттестационных испытан
ностям) очной и заочной форм обучения
тся даты, время и место проведения испы
ций. При формировании расписания уста
ыми аттестационными испытаниями про
дней. Расписание доводится до сведения
 и апелляционных комиссий, секретарей

, в том числе размещается на информаци
Академии.  

ониторинга качества подготовки обучаю
икационная работа в обязательном поря

о рассмотрения -  предварительную защ
тельная защита ВКР проводится комисси

работников выпускающей кафедры. Соста
КР на выпускающих кафедрах и сроки е
ем декана факультета.   

ссии по предварительной защите ВКР (да
м за 14 календарных дней до заседания ГЭ
 предварительной защиты комиссией п

рекомендовать»/ рекомендовать с устра

ождения процедуры предварительной защ
яжением декана факультета срок предзащ
квалификационную работу, приложения к 
и), а также задание на выполнение ВКР и к

Лист 10/66 

ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

ственной (преддипломной) 
а ВКР.  
азделам ВКР  входит: 
твующего раздела ВКР по 

 ВКР; 
 студенту при выполнении 

ла ВКР заданию; 
ержденного соответствую-

танты и нормоконтролеры, 
ьтаций на весь период вы-

 проведения первого госу-
Академии «О проведе-

_ году» утверждаются со-
авы апелляционных комис-

ытаний по направлениям 
чения (Приложение 13). В 
 испытаний и предэкзаме-

я устанавливается перерыв 
и продолжительностью не 
дения обучающихся, пред-
тарей ГЭК, руководителей 
рмационных стендах дека-

учающегося подготовлен-
 порядке проходит проце-
 защиту ВКР.  

миссией, состоящей из на-
 Состав комиссий по пред-
роки ее проведения утвер-

(далее - комиссия) про-
ния ГЭК. 
ией принимается решение 
 устранением замечаний к 

ой защиты обучающийся в 
едзащиты предоставляет в 

ния к ней и листы графиче-
КР и календарный план.  
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4.14.3 Комиссия должн
- проверить соответств

тическому  разделу, нормоко
- ознакомиться с текст

ными материалами; 
- проверить ВКР на пр

водительных документов, ин
методическим рекомендация

4.14.4 Комиссия заслуш
просы по выполнению и соде

4.14.5 Комиссия на ос
решение о готовности к защ
простым большинством гол
председателя является решаю
недостатков фиксирует их в п

4.14.6 Секретарь коми
протокол с указанием спис
ВКР по результатам предзащ

Кроме этого, на каждог
оформляется индивидуальны
предварительной защите вып
нии 23. 

Выписка из протокола 
ся секретарем в 2-ух дневный

По результатам предза
приказа об отчислении студ
культета предоставляет ре
методическое управление за 

4.15 Законченные ВКР
моконтролю на соответстви
кументам. Назначение норм
стям) производится приказом
контроля осуществляется рас

4.16 После допуска к з
щиты ВКР представить руков

4.16.1 Полностью офор
титульный лист; задание на в

4.16.2 Отчет о самопр
страницы, где указан уровень

4.16.3 Диск CD-R, на 
тульного листа и заканчивая 

Adobe Acrobat Reader 
Microsoft Word 97-2003, соде

4.17  Руководитель ВК
4.17.1 Подтверждает со
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должна:  
ветствие темы ВКР, ФИО руководителя, к
рмоконтролёра данным соответствующего 
 текстом выступления (доклада) обучающе

 на предмет: комплектности ВКР, наличия
информационные источники; соответст

дациям; соответствия оглавления основном
заслушивает обучающегося с докладом по
и содержанию ВКР.  
 на основании результатов предварительно
к защите ВКР на закрытом заседании отк
м голосов членов комиссии. При равном
решающим (приравнивается к двум).  Ком
 их в протоколе заседания комиссии по пре
 комиссии в последний день предзащиты
списка обучающихся допущенных и не д
едзащиты.  
аждого студента во время проведения пред

уальный протокол. Форма протокола зас
те выпускной квалификационной работе 

окола заседания комиссии по результатам п
евный срок после окончания предзащиты в
редзащиты деканат факультета готовит пр
 студентов, не допущенных к защите ВКР
ет результаты предварительной защит
ие за 10 дней до начала защиты ВКР. 
е ВКР студентов инженерного факультета
етствие требованиям стандарта к текстовы
 нормоконтролеров по направлениям под
иказом ректора. Закрепление студентов для
ся распоряжением декана факультета. 
ка к защите ВКР обучающийся обязан за 
 руководителю ВКР: 
 оформленную, сшитую ВКР включающую
е на выполнение ВКР, календарный план в
амопроверке на неправомерные заимство

ровень заимствований и источники) в систе
R, на который записана электронная копи
чивая последним листом в виде единого до
eader (PDF) и папку, содержащую файл и
, содержащий текст ВКР.  

КР в 2-ух дневный срок после получен
ает соответствие представленной сшитой и

Лист 11/66 

ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

еля, консультанта по тема-
щего приказа; 
чающегося и презентацион-

личия и оформления сопро-
тветствия оформления ВКР 
овному тексту ВКР. 
ом по ВКР и задает ему во-

тельной защиты принимает 
ии открытым голосованием 
авном числе голосов голос 

Комиссия при выявлении 
по предзащите.  
ащиты формирует сводный 
 не допущенных к защите 

я предварительной защиты, 
ла заседания комиссии по 

 приведена в приложе-

атам предзащиты передает-
иты в деканат факультета.  

вит представление и проект 
е ВКР в ГЭК. Деканат фа-
защиты ВКР в учебно-

льтета подвергаются нор-
стовым и графическим до-

м подготовки (специально-
ов для прохождения нормо-

ан за 10 дней до начала за-

ющую в себя оформленные 
план выполнения ВКР. 
мствования (копия экрана 
 системе «Антиплагиат». 
 копия ВКР начиная с ти-
го документа в формате  
айл или файлы в формате 

лучения ВКР:  
итой и оформленной ВКР 
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ее электронной копии, прило
4.17.2  Готовит отзыв о

жение 12). 
4.17.3 Передает секрет

п. 4.16 и подписанный отзыв
В случае выполнения В

ляет отзыв об их совместной 
4.18 Выпускные квали

циалитета подлежат реценз
ректората и закрепляется за к
ся из числа научно-педагоги
кафедре, привлеченных учен
ятий, организаций и учрежд
профиля. Рецензирование В
этой же кафедры не допускае

Секретарь ГЭК направ
сброшюрованную в твердую
жением отчета о самопровер
ме «Антиплагиат» рецензент

Рецензент проводит ан
секретарю ГЭК  письменную
ложение 14).  

ВКР направляется двум
тер. В ином случае число рец

4.19 Ознакомление об
чивается секретарем ГЭК не 

4.20 Не позднее, чем
ГЭК направляет в деканат ф
ВКР которых успешно прош
димый для защиты в ГЭК ко

4.21 Секретарь ГЭК н
пускной квалификационной
ментов, а именно: выпускна
зия (рецензии), протокол пр
плагиат» и справку председа

4.22 В ВКР должны бы
− титульный лист 
− задание для вып
− календарный пл
− рецензия на ВКР
− отзыв руководи

(Приложение 12); 
− справка председ
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приложенной на диске. 
тзыв о работе обучающегося в период под

секретарю ГЭК полный комплект докумен
отзыв о работе обучающегося в период п
ения ВКР несколькими обучающимися, ру
стной работе в период подготовки ВКР.  
квалификационные работы по программам
ецензированию. Состав рецензентов ут
ся за каждым студентом индивидуально. Р
агогических работников факультета, не ра
 ученых других вузов, а также из числа сп
чреждений - представителей работодател

ние ВКР, выполненных на одной из кафе
пускается. 
аправляет для рецензирования за 8 дней д

ердую обложку выпускную квалификаци
роверке ВКР на оригинальность (объем за
нзенту. 

дит анализ выпускной квалификационной р
енную рецензию на ВКР в течение 2-ух кал

я двум рецензентам если она имеет межди
ло рецензентов устанавливается приказом р
ие обучающегося с отзывом и рецензией 

не позднее, чем за 5 календарных дней д
, чем за 5 календарных дней до дня защ

анат факультета служебную записку со  сп
 прошли проверку в системе «Антиплаги
ЭК комплект документов и электронную 
ЭК не позднее, чем за 2 календарных дн
онной работы формирует и передает в 
ускная квалификационная работа, отзыв 

кол проверки ВКР на объём заимствован
едседателя ГЭК. 
ны быть вложены утвержденные бланки:
 лист ВКР (приложение 17); 
я выполнения ВКР (Приложение 10); 
ый план выполнения ВКР (Приложение 11
а ВКР (Приложение 14); 

оводителя о работе обучающегося в пер

едседателю ГЭК (в т.ч. об успеваемости, 
Лист 12/66 

ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

од подготовки ВКР (Прило-

кументов, перечисленный в 
иод подготовки ВКР. 
ся, руководитель представ-

аммам магистратуры и спе-
ов утверждается приказом 
ьно. Рецензенты назначают-
, не работающих на данной 
сла специалистов предпри-
дателей соответствующего 

з кафедр, преподавателями 

дней до дня защиты в ГЭК 
кационную работу с прило-
ем заимствования) в систе-

нной работы и представляет 
ух календарных дней (При-

междисциплинарный харак-
азом ректора Академии.  
нзией (рецензиями) обеспе-
дней до дня защиты ВКР.  
ня защиты ВКР секретарь 
 со  списком обучающихся 
плагиат» и имеют необхо-

нную копию.  
ых дня  до дня защиты вы-
ет в ГЭК комплект доку-
тзыв руководителя, рецен-
вования в системе «Анти-

анки: 

ние 11); 

в период подготовки ВКР  

ости, рекомендации  



 
Положение «О поряд
граммам высшего об
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руководителя ВКР, заключени

− Протокол провер
(Приложение 20). 

4.23 Деканат факультет
тельной защите ВКР и служеб
приказа о допуске студентов к
16) не позднее 3-х дней до нач

4.24 Обучающиеся, не 
виде выпускную квалификаци
заимствования по результатам
не допускаются до защиты вы

 
5 Обязанности сек

 
5.1 Для подготовки и п

венной экзаменационной коми
5.1.1 До начала государ

скников на предмет соответст
зачетных единицах/часах), экз
ведомостям успеваемости/ уч
подавателей). 

5.1.2 Не позднее, чем з
материалы и документы, необ
ные билеты, бланки ответов, 
дарственной экзаменационной
пытания (государственный эк
сдаче государственного экзам
обучающихся, проверенные 

5.1.3 На государственно
итоговой аттестации обучающ
представляет членов комиссии

5.1.4 По итогам государ
ния ГЭК по приему государс
мен) и в экзаменационную вед
документации членами комис
ляет книгу протоколов. 

5.1.5 Формирует пакет д
5.2 Для подготовки и п

венной экзаменационной коми
5.2.1 Проверяет на ориг

товкой протокола проверки на
5.2.2 Не позднее, чем за

факультета служебную запис
проверку в системе «Антипла
ментов и электронную копию.
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ючение кафедры о ВКР (Приложение 18); 
роверки ВКР на объем заимствования в с

ультета на основании протокола заседания к
лужебной записке секретаря ГЭК готовит п

в к защите выпускной квалификационной
до начала защиты ВКР в ГЭК. 
я, не представившие полностью оформлен
икационную работу, а так же ее электронну
татам проверки в системе «Антиплагиат» ко

ты выпускной квалификационной работы и п

ти секретаря государственной экзаменаци

и проведения государственного экзамен

й комиссии: 
сударственного экзамена  проводит проверк
тветствия учебному плану (название дисцип
х), экзаменационным ведомостям/экзаменац
ти/ учебным карточкам обучающихся (оценк

чем за день до проведения государственног
, необходимые для проведения ГИА: програ
етов, экзаменационная ведомость, бланки пр
онной комиссии  по приему государственн
ый экзамен) (установленной формы), прика
экзамена, приказ о проведении государствен
ные зачетные книжки. 
твенном экзамене зачитывает приказы о про
учающихся, о допуске студентов к сдаче гос
иссии; ведет протоколы заседания ГЭК. 

осударственного экзамена заносит решение 
сударственного аттестационного испытания

ведомость, заполняет зачетные книжки, о
комиссии, совместно с председателем ГЭК 

акет документов для оформления оплаты чл
 и проведения защиты ВКР обучающихс

й комиссии:  
а оригинальность с использованием системы
рки на объём заимствования ВКР. 
чем за 5 календарных дней до дня защиты В
записку со  списком обучающихся ВКР ко
типлагиат» и имеют необходимый для защи
опию.  
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

 
я в системе «Антиплагиат» 

ания комиссии по предвари-
вит представление и проект 
онной работы (Приложение 

рмленную в окончательном 
тронную копию, либо объем 

которой превышает 70% 
ты и подлежат отчислению. 

енационной комиссии  

мена секретарь государст-

оверку зачетных книжек выпу-
исциплин и объём изучения в 

менационным листам/сводным 
(оценки, дата сдачи, ФИО пре-

венного экзамена, комплектует 
рограмма ГИА, экзаменацион-
ки протоколов заседания госу-

ственного аттестационного ис-
приказ о допуске студентов  к 
рственной итоговой аттестации 

проведении государственной 
че государственного экзамена, 

ение ГЭК в протоколы заседа-
тания (государственный экза-
жки, обеспечивает подписание 
 ГЭК оформляет отчет, оформ-

ты членам ГИА. 
ихся секретарь государст-

стемы «Антиплагиат» с подго-

иты ВКР направляет в деканат 
КР которых успешно прошли 
 защиты в ГЭК комплект доку-
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5.2.3 Не позднее, чем 

материалы и документы, не
сводная ведомость защиты;
венного аттестационного ис
допуске студентов к защите
тестации обучающихся; зач
чении нормоконтролеров и 
ванные бланки документов:
подготовки ВКР, рецензия
справка председателю ГЭК
на проверку ВКР в системе
вования в системе «Антипла

5.3 На защите секре
ной итоговой аттестации об
ляет членов комиссии; ведет

5.4 Секретарь ГЭК со
по результатам защиты ВКР

5.5 В соответствии со 
ведения ГИА по программа
предоставляет в учебно-мет

до начала защиты - 

личной подписью выпускни
в день защиты - свод

ставления подписей обучаю
разовании; 

после защиты - предс
щиты ВКР; отчеты председ
электронно-библиотечной с

5.6 Защищенные ВК
теля, рецензией и протокол
гиат» сдаются секретарем Г

5.7 Секретарь ГЭК 
ние порчи бланков докумен
плин и объем изучения в ча
об обучающихся (в соответ
в соответствии с приказами
итоговых аттестаций. 

5.8 Секретарь ГЭК г
обучения для занесения в 
естр сведений о документах
обучении».  
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, чем за 2 календарных дня до начала защ
ты, необходимые для проведения защиты
щиты; бланки протоколов заседания ГЭК
ого испытания (защита ВКР) (установлен
ащите ВКР; приказ о проведении госуда
я; зачетные книжки; приказы об утвержд
ров и консультантов по разделам ВКР; за
ентов: титульный лист, отзыв о работе о
ензия на ВКР  (по программам специа
 ГЭК, задание для выполнения ВКР,  за
стеме «Антиплагиат», протокол проверки
типлагиат», договор о размещении в ЭБС
екретарь ГЭК зачитывает приказы о про

ии обучающихся, о допуске студентов 
; ведет протоколы заседания ГЭК по кажд

совместно с председателем,  оформля
 ВКР, формирует книгу протоколов. 

ии со сроками, установленными приказом
граммам высшего образования», секретарь

методическое управление: 
 на проверку копии документов об об

ускников; графики  защиты ВКР, реестры
сводный протокол защиты ВКР, обеспе

бучающимися в книге регистрации выдан

представления для подготовки приказа о
редседателей ГЭК; электронные копии В
ной системе Академии.  
ые ВКР в комплекте с электронной верси
токолом проверки на объём заимствовани
рем ГЭК в архив. 
 ГЭК заполняет  документы о высшем об
кументов о высшем образовании согласов
я в часах в учебных планах и приложени
ответствии с паспортом), темы ВКР, кур
казами, оценки, полученные по результа

 ГЭК готовит информацию о выпускниках
ия в федеральную информационную сист
ментах об образовании и (или) о квалиф
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раммам специалитета и программам 

ла защиты ВКР  комплектует 
щиты ВКР: программа ГИА, 
я ГЭК по приему государст-
новленной формы); приказ о 
осударственной итоговой ат-
верждении тем ВКР, о назна-
КР; заполненные унифициро-
боте обучающегося в период 
пециалитета, магистратуры), 

заявление обучающегося 
верки ВКР на объём заимст-

 в ЭБС текстов ВКР. 
проведении государствен-
 к защите ВКР, представ-

 каждому обучающемуся. 
ормляет отчет о работе ГЭК 

иказом «Об организации про-
етарь ГЭК подготавливает и 

 об образовании, заверенные 
естры;  
беспечивает процедуру про-

выданных документов об об-

каза о выпуске по итогам за-
пии ВКР для размещения в 

 версией, отзывом руководи-
вования в системе «Антипла-

ем образовании. Во избежа-
гласовывает: название дисци-
жениях к диплому, сведения 

курсовых работ (проектов) 
зультатам промежуточных и 

никах очной и заочной форм 
 систему «Федеральный ре-

валификации, документах об 
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6 Порядок прове

 
6.1  Члены ГЭК обяза

чала мероприятия.  
6.2 Обучающийся, до

мени начала мероприятия и 
6.3 Обучающийся, отс

причине отсутствия в декан
фону, e-mail) и представить 

6.4 Порядок проведен
6.4.1 Экзаменационны

подготовки (специальности
Программы государственно
учебной работе и информа
правило, представляют собо
выполнить не более чем за ч

6.4.2 В процессе вып
пользоваться справочной, 
утвержденной Программой 

6.4.3 Пересдача госуд
ной оценки не допускается.

6.4.4 Секретарь ГЭК: 
− представляет чл
− предоставляет к

щенных к даче государствен
− проверяет налич

дения ГИА согласно п. 5.1.2
6.4.5 Секретарь ГЭК

дения государственного экз
дентов к сдаче государстве
личности по зачетной книж
пускается к государственно
присутствующих в помещен
ся комиссией. 

6.4.6 Секретарь ГЭК
лах проведения государстве

− общая продолжи
− состав ГЭК; 
− структура экзам
− правила поведен
− о возможности и
 

Версия 3 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
 порядке проведения государственной итоговой аттеста

образования – программам бакалавриата, программа
 ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА» 

СМК-ПУ. Б1-05.09.2017 

 проведения государственной итоговой 

 обязаны прибыть к месту проведения ГИ

ся, допущенный до мероприятий ГИА, о
тия и иметь при себе документ, удостовер
ся, отсутствующий на мероприятиях ГИА
 деканат факультета в день проведения м
авить документ, подтверждающий причин
оведения государственного экзамена: 
ионные билеты государственного экзаме
ности) разрабатываются выпускающей 
венной итоговой аттестации и утверждаю
формационным технологиям. Экзаменац
т собой комплексные задания, которые эк
м за четыре академических часа. 
е выполнения комплексного задания э

 учебной и научной литературой, спис
ммой государственной итоговой аттестаци
 государственного экзамена с целью повы
ается. 
ГЭК:  
яет членов комиссии друг другу;  
ляет каждому члену комиссии список 
рственного экзамена;  
 наличие материалов и документов, необ

.1.2 Порядка. 
ГЭК осуществляет допуск обучающихся
го экзамена в строгом соответствии с при
рственного экзамена, одновременно пров
 книжке. В случае отсутствия зачетной кн
венному экзамену. Количество обучающ
мещении проведения государственного э

ГЭК информирует обучающихся о реглам
рственного экзамена:  
должительность государственного экзаме

экзаменационных билетов; 
ведения обучающихся на государственно
ости использования дополнительных мате
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овой аттестации 

ия ГИА за 15 минут до на-

ИА, обязан явиться к вре-
стоверяющий личность.  
х ГИА, обязан сообщить о 
ния мероприятия (по теле-
ричину его отсутствия.  

 
экзамена по направлению 
щей кафедрой на основе 
рждаются проректором по 
менационные билеты, как 
рые экзаменуемый должен 

ния экзаменуемый может 
, список которой оговорен 
естации. 
 повышения положитель-

исок обучающихся, допу-

, необходимых для прове-

ихся в помещение прове-
 с приказом о допуске сту-
о проводя идентификацию 
ной книжки студент не до-
учающихся, одновременно 
ого экзамена, определяет-

егламенте и общих прави-

кзамена; 

венном экзамене; 
х материалов. 
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6.4.7 Председатель к
ми, размещает их в помещ
выдачи билетов экзаменующ

6.4.8 Секретарь ГЭК п
билета согласно приказу о д

6.4.9 Обучающийся о
плекта экзаменационных би
после получения бланков от

6.4.10 Обучающийся в
по вопросам выбранного им
билета) с разрешения ГЭК и
ние оценки за экзамен на од
в протоколе государственно
та третий раз. 

6.4.11 Секретарь ГЭК
чающимися, допущенными
экзамена одновременно, нач
тов по вопросам экзаменаци

6.4.12 Обучающийся 
времени.  

6.4.13 Обучающийся в
ного билета не должен поки
решения комиссии).  

6.4.14 Обучающийся и
национного билета использо

6.4.15 Обучающийся, 
ченный в использовании не
кой «неудовлетворительно»
экзамена.  

6.4.15.1 Обучающийся
национного билета, подписа
чании своего ответа.  

6.4.15.2 ГЭК принима
сударственного экзамена на
большинством голосов от ч
заседании. При равном числ
равнивается к 2-м голосам).

6.4.15.3 Секретарь зан
домость результатов государ

6.4.16 Секретарь по о
щихся, допущенных к госуд

6.4.17 Председатель Г
присутствующим.  
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ль комиссии вскрывает конверт с экзаме
омещении государственного экзамена и 
енующимся.  
ГЭК приглашает обучающихся для выбо
зу о допуске студентов к сдаче государств
йся определяет билет методом случайн
ых билетов, демонстрирует его комиссии
ков ответов приступает к подготовке.  
ийся в случае неготовности пройти госуд
го им билета (до начала ответа на вопрос

 ГЭК имеет право выбрать билет повторн
на один балл. Секретарь фиксирует выбо

венного экзамена. Обучающийся не имее

ГЭК после получения экзаменационног
ными комиссией в помещение проведен
о, начинает отсчет времени, отведенного
енационного билета.  
ийся имеет право сдать ответ до оконч

ийся во время подготовки ответов на воп
 покидать помещение (кроме исключител

ийся имеет право при подготовке ответов
пользовать программу ГИА.  
ийся, нарушивший правила поведения о
ии неразрешенных материалов, удаляетс
льно», о чем делается отметка в протоко

щийся обязан письменно оформить ответ
одписать каждый лист и передать их секр

инимает решение об оценке обучающегос
ена на закрытом заседании открытым го

от числа лиц, входящих в состав комисс
м числе голосов голос председателя являе
сам).  

рь заносит решение ГЭК в протокол и в э
осударственного экзамена. 
ь по окончании работы комиссии пригл
 государственному экзамену, для объявлен
тель ГЭК зачитывает результаты госуда
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кзаменационными билета-
ена и проводит процедуру 

 выбора экзаменационного 
дарственного экзамена. 
учайного выбора из ком-
иссии, объявляет номер и 

 государственный экзамен 
вопросы экзаменационного 
вторно, что влечет сниже-

т выбор повторного билета 
 имеет права выбора биле-

онного билета всеми обу-
ведения государственного 
нного на подготовку отве-

окончания установленного 

на вопросы экзаменацион-
чительных случаев, с раз-

тветов на вопросы экзаме-

ния обучающихся и заме-
аляется с экзамена с оцен-
отоколе государственного 

 ответ на вопросы экзаме-
х секретарю ГЭК по окон-

щегося по результатам го-
ым голосованием простым 
омиссии и участвующих в 
 является решающим (при-

л и в экзаменационную ве-

приглашает всех обучаю-
ъявления результатов.  
осударственного экзамена 
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6.5 Оформление доку
6.5.1. Секретарь запол

к государственного экзамен
крепляя к нему письменный

6.5.2. Секретарь запол
го экзамена, дату проведени

6.5.3. Комиссия (пред
полненные протоколы и зач

6.5.4. Секретарь посл
домость результатов государ

6.5.5 Председатель и с
зультатов государственного

6.5.6 Секретарь в тече
национной ведомости в дек
токолов ГЭК, копия экза
методическое управление. 

6.5.7 Секретарь в тече
чающихся в деканат факуль
тия ГИА.  

6.5.8 Председатель сов
ля по результатам государст

6.5.9 Секретарь форми
6.6 Порядок проведен
6.6.1 Защита ВКР явля
6.6.2 Секретарь ГЭК: 
-  представляет членов
- предоставляет каждо

защите ВКР;  
6.6.3 Секретарь осуще

в строгом соответствии с пр
но проводя идентификацию
новременно присутствующи

6.6.4 Секретарь инфо
проведения защиты ВКР: 

− Состав ГЭК; 
− Общая продолж

15 мин.; вопросы комиссии 
− Правила поведен
− Использование д
− Критерии оценк

ся в результате освоения обр
6.6.5 Секретарь объяв

тему ВКР, а также ФИО рук
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е документов по результатам государст
 заполняет протокол на каждого обучающ
замену (независимо от полученной оцен

енный ответ и копию экзаменационного б
 заполняет зачетные книжки (вносит назва
едения экзамена, оценку, получает подпи
(председатель, члены ГЭК) и секретарь Г
 и зачетные книжки обучающихся.  
 после окончания экзамена формирует 
осударственного экзамена в 2-х экземпляр
ль и секретарь подписывают экзаменаци

го экзамена.  
в течение одного рабочего дня передаёт 1
 в деканат факультета, 2-й экземпляр под
 экзаменационной ведомости предост

.  
в течение одного рабочего дня передает з
акультета для хранения до проведения сл

ль совместно с секретарем ГЭК оформля
дарственного экзамена.  

формирует книгу протоколов. 
оведения защиты ВКР: 
Р является завершающим этапом ГИА вы
ГЭК:  
ленов комиссии друг другу;  
каждому члену комиссии список обучающ

осуществляет допуск обучающихся в пом
приказом о допуске студентов к защи

кацию личности по зачетной книжке. Кол
ующих в помещении защиты ВКР, опреде

 информирует обучающихся о регламент

должительность выступления обучающег
ссии (не менее двух вопросов) 10-15 мин

оведения обучающихся на защите ВКР; 
ание дополнительных материалов;  
оценки компетенций, которыми должны о
ия образовательной программы.  
объявляет начало защиты каждой ВКР: Ф
О руководителя ВКР; наличие и краткое с
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

дарственного экзамена: 
учающегося, допущенного 
 оценки или неявки), при-
ого билета).  

т название государственно-
подписи всех членов ГЭК);  
тарь ГЭК подписывают за-

рует экзаменационную ве-
мплярах.  
енационную ведомость ре-

даёт 1-й экземпляр экзаме-
яр подшивает в книгу про-
едоставляется в учебно-

дает зачетные книжки обу-
ия следующего мероприя-

ормляют отчет председате-

А выпускника. 

учающихся, допущенных к 

 в помещение защиты ВКР 
защите ВКР, одновремен-

е. Количество человек, од-
определяется комиссией.  
аменте и общих правилах 

ающегося на защите до 10-
5 мин.;  

 

жны овладеть обучающие-

КР: ФИО обучающегося и 
ткое содержание отзыва  
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руководителя ВКР; наличие
таты предзащиты ВКР.  

6.6.6 Секретарь ведет
оформляется отдельный пр
вующих членов комиссии. 

6.6.7 Комиссия в слу
надлежащего его оформлен
защите ВКР. Перед началом
ет название темы ВКР, пред
ВКР». В случае несовпаден
утверждении тем ВКР, рабо
протоколе ГЭК.  

6.6.8 Комиссия имеет 
ВКР при очевидной яснос
должны задавать обучающе
ной области ВКР.  

6.6.9 Обучающийся в
право попросить задать вопр

6.6.10 Члены комисси
имеют права дополнять отве

6.6.11 Член ГЭК, явля
сы обучающемуся.  

6.6.12 Секретарь посл
цензии и при наличии заме
тить.  

6.6.13 Комиссия анали
профессиональных задач и 
оценке рецензента. При вы
мендовать не привлекать в д
ля ВКР/рецензента ВКР.  

6.6.14 В процессе защ
своей работы продолжитель
членов комиссии по сущест
бованиям к профессиональн
ОПОП ВО по данному напр
тельность защиты ВКР - не 
ры представить дополнител
языков, которое оглашается
студенту на этом языке. 

За достоверность резу
студент – автор выпускной р

6.7 Принятие решени
6.8.1 Члены ГЭК при 

мую оценку опираясь на: 
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личие рецензии на ВКР и ФИО рецензент

 ведет протоколы защиты ВКР. На каж
ый протокол, который заверяется подпи
сии.  
в случае отсутствия полного комплекта 
рмления принимает решение о «недопус
чалом работы комиссии по защите ВКР с
, представленной к защите, с приказом «
падения темы ВКР, представленной к за
, работа не допускается к защите в ГЭК,

меет право остановить выступление обуч
ясности уровня демонстрируемых знани
ающемуся дополнительные вопросы, отн

йся в случае неясности заданного коми
ь вопрос повторно, но не более двух раз. 
миссии во время ответа обучающегося на
ь ответ, разъяснять заданный вопрос.  
, являющийся руководителем, не имеет п

 после окончания доклада зачитывает кра
 замечаний предоставляет обучающемус

 анализирует уровень подготовленности 
и результаты защиты ВКР на соотве

ри выявлении явных несоответствий, ко
ать в дальнейшем к руководству/рецензир

е защиты ВКР студент делает доклад об о
ительностью не более 15 минут, затем 

уществу работы, а также на вопросы, отв
нальному уровню выпускника, предусмо
 направлению подготовки (специальност

не более 30 минут. Студент может по р
нительно краткое содержание ВКР на од
ается на защите ВКР и может сопровож

ь результатов, представленных в ВКР, н
кной работы. 
ешений по результатам защиты ВКР 

 при принятии решения должны аргумен
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

ензента;  объявляет резуль-

а каждого обучающегося 
подписями всех присутст-

лекта документов или не-
допуске» обучающегося к 
ВКР секретарь ГЭК сверя-

азом «Об утверждении тем 
й к защите, с приказом об 
 ГЭК, о чем указывается в 

е обучающегося по защите 
 знаний. Члены комиссии 
ы, относящиеся к предмет-

 комиссией вопроса имеет 
 раз.  
ося на вопросы по ВКР не 

меет право задавать вопро-

ет краткое содержание ре-
щемуся возможность отве-

ности студента к решению 
оответствие предлагаемой 

ий, комиссия может реко-
цензированию руководите-

д об основных результатах 
атем отвечает на вопросы 
, отвечающие общим тре-

дусмотренные ФГОС ВО и 
ьности). Общая продолжи-
ет по рекомендации кафед-
 на одном из иностранных 
ровождаться вопросами к 

КР, несет ответственность 

ргументировать предлагае-
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− степень раскрытия т
− научно-практическу
− степень владения об
− степень самостоятел
− результаты проверк
− доклад (выступлени

ВКР и требованиям регламе
− качество подготовки
− качество и полноту 
− качество выполнени
− недостатки в теорет
− профессиональную 

ВКР; 
− рекомендации руков
При принятии решен

чающемуся, которые могут 
6.8.2 Комиссия прини

ты ВКР на закрытом заседан
лосов членов комиссии. Пр
шающим (приравнивается к

6.8.3 Секретарь после 
для объявления результатов

6.8.4 Председатель ГЭ
При большом количес

теля и членов комиссии, об
там заслушивания части вып
к данной защите. 

6.9 Оформление доку
6.9.1 Секретарь ГЭК 

ление для подготовки прое
Представление формируетс
секретарем комиссии, 1-й э
земпляр передается в декан
редается в учебно-методиче

6.9.2 Секретарь обесп
результатам работы ГЭК. П
ют: председатель, секретарь

6.9.3 Председатель сов
ля по результатам проведени

6.9.4 Секретарь форми
6.9.5 Решение о прис

лению подготовки (специал
фикации принимает государ
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ытия темы и достижения целей исследова
ческую значимость темы ВКР; 

ния обучающимся материалом ВКР; 
тоятельности при подготовке ВКР; 
оверки ВКР в системе «Антиплагиат»; 
пление) обучающегося и соответствие д
гламента ГЭК; 
отовки презентации (раздаточного матери
лноту ответов студента на заданные ему 
лнения и оформления ВКР; 
еоретической и практической подготовке
ьную эрудицию и кругозор, выявленны

 руководителя и рецензента. 
ешения недопустимо проявление личны
огут повлиять на оценку. 

принимает решение об оценке обучающег
аседании открытым голосованием просты

При равном числе голосов голос предс
ется к 2-мголосам). 
после принятия решения комиссией пригл
татов. 
ль ГЭК объявляет результаты защиты ВК
личестве обучающихся на заседании, пр
и, объявление результатов может произв

выпускников из общего списка обучаю

е документов по результатам защиты В
ГЭК по окончании заседания комиссии 

проекта  приказа о выпуске по резуль
руется в 3-х экземплярах и подписывае

й экземпляр подшивается в книгу про
деканат факультета, 3-ий экземпляр и  эл
одическое управление. 
 обеспечивает подписание всех необходи
ЭК. Протоколы и зачетные книжки обуча
етарь и все члены ГЭК. 
ль совместно с секретарем ГЭК оформля
ведения ГИА (в трех экземплярах). 
формирует книгу протоколов. 
 присвоении выпускнику квалификации 
ециальности) и выдаче документа об обр
сударственная экзаменационная  комисси
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

едования; 

твие доклада содержанию 

атериала); 
 ему вопросы; 

товке 
ленные во время защиты 

личных отношений к обу-

ающегося по итогам защи-
ростым большинством го-

 председателя является ре-

 приглашает обучающихся 

ты ВКР. 
и, при согласии председа-
роизводиться по результа-

бучающихся, допущенных  

ты ВКР 
ссии формирует представ-
результатам защиты ВКР. 
сывается председателем и 
у протоколов ГЭК, 2-й эк-
 и  электронная копия пе-

бходимых документов по 
 обучающихся подписыва-

ормляют отчет председате-

ации (степени) по направ-
об образовании и о квали-
миссия по положитель- 
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ным результатам государств
экзаменационных комиссий

6.10 Проект  приказа 
методическое управление на

7 Проверка ВКР
в элек

7.1 Для повышения ка
обучающихся выпускная 
нальность (объем заимствов

7.2 Процедура провер

«Антиплагиат» является обя
- самопроверка ВКР о
- проверка ВКР секрет
7.2.1 Самопроверка 

предварительной защиты. 
ководителю ВКР за 10 дней 

7.2.2 Загрузку ВКР дл
ретарь ГЭК на основании за
типлагиат» по прилагаемой
проверку фиксируется в зая
руководителем секретарю Г

7.2.3 Обучающийся 
электронной версии ВКР ру

7.2.4 Руководитель ВК
дачу ВКР обучающегося сек

7.2.5 Протокол провер
ат» (Приложение 20)  являет

7.1.5 Рекомендуемое 
ставляет не менее 70%.  

ВКР, показавшие мен
очной формы обучения, под
торского текста после повто
ся к защите.  

Результаты проверки 
лении оценки за защиту ВКР

7.2 Тексты ВКР, за ис
ляющие государственную
библиотечной системе ФГБО

7.2.1 Доступ лиц  к те
конодательством Российско
нических, экономических, о
зультатах интеллектуальной
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дарственной итоговой аттестации, оформ
иссий.  
иказа о выпуске по результатам защиты 
ние на основании п. 6.9.1 Положения 

 
а ВКР на объем заимствования и разме
в электронно-библиотечной системе Ак

 
ния качества подготовки выпускников и 
ная квалификационная работа подлежит
ствования) с использованием системы «А

оверки ВКР студентов на объем заим
ся обязательной и проводится в два этапа
КР обучающимся; 

секретарем ГЭК. 
ерка ВКР обучающимся осуществляется

 Отчет по результатам самопроверки
 дней до начала защиты ВКР. 
КР для проверки в систему «Антиплагиа
нии заявления обучающегося на проверку
аемой форме (Приложение 19).  Дата пр
 в заявлении. Проверка осуществляется 

арю ГЭК не позднее 5 дней до начала защ
 несет ответственность за своевреме

КР руководителю (п.4.16 Положения).  
ель ВКР обучающегося несет ответственн

секретарю ГЭК.  
роверки ВКР на объем заимствования в 

является обязательным элементом для пре
емое соотношение в текстах ВКР ориги

е меньше 70 % авторского текста у обуч
я, подвергаются повторной проверке. В с
 повторной проверки составит менее 70 %

ерки ВКР в системе «Антиплагиат» учит
ту ВКР. 
, за исключением текстов ВКР, содержащ
нную тайну, размещаются Академи
 ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 
  к текстам ВКР должен быть обеспечен
ийской Федерации с учетом изъятия про
ких, организационных и других сведени
льной деятельности в научно-технической
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

формленным протоколами 

иты ВКР готовит учебно-

размещение текстов 
ме Академии 

ков и  уровня дисциплины 
лежит проверке на ориги-

ы «Антиплагиат». 

 заимствования в системе 
 этапа: 

ляется после прохождения 
верки предоставляется ру-

лагиат» осуществляет сек-
верку ВКР в системе «Ан-

ата представления ВКР на 
яется после передачи ВКР 
а защиты ВКР. 

временное предоставление 

ственность за сбор и пере-

ния в системе «Антиплаги-
ля представления в ГЭК. 

 оригинального текста со-

обучающихся очной и за-
В случае,  если доля ав-
0 %, ВКР не допускает-

 учитываются при выстав-

ержащих сведения, состав-
адемией в электронно-

печен в соответствии с за-
ия производственных, тех-
едений, в том числе о ре-
ческой сфере, о способах  
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осуществления профессион
или потенциальную коммер
цам. 

7.2.3 Для размещения
демии (далее – ЭБС) обучаю
ВКР в ГЭК заполняет и под
лификационной работы в э
ская ГСХА» по прилагаемо
земплярах. 

7.2.4 Тексты ВКР (вкл
в электронно-библиотечной
формате pdf и word. В назва
(пример названия файла: Ив

7.2.5 Секретарь ГЭК 
ректором Академии и перед

7.2.6 Секретарь ГЭК 
для размещения в электрон
жение 22). В Реестре указы
ки (специальность), направ
ВКР, ФИО руководителя (в 

7.2.7 Секретарь ГЭК п
из текстов ВКР обучающих
ганизационных и других св
альную коммерческую ценн
Процедура изъятия) и форм
ков в учебно-методическое
ВКР файлы с текстами ВК
щихся для размещения в Э
щимся. 

7.2.8 Сотрудник  учеб
дуру изъятия, передает текс
вора Академии в библиотек
ке. Экземпляр Договора Ака

7.2.9 Сотрудник библ
мии в течение 14 календа
управления. 

 
8 Особенности пров

лиц с от

8.1 Для обучающихся
том особенностей их психо
стей и состояния здоровья (д
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ссиональной деятельности, которые им
оммерческую ценность в силу неизвестн

ения текстов ВКР в  электронно-библио
бучающийся  не менее, чем за 5 календар

 и подписывает «Договор о размещении те
ы в электронно-библиотечной системе Ф
гаемой форме (Приложение 21) (далее 

(включая приложения и графическую ча
ечной системе Академии предоставляютс
 названии файла указывается ФИО обучаю

Иванов Иван Иванович_ тема ВКР, pdf
 ГЭК обеспечивает подписание двух эк
 передачу экземпляра  Договора обучающ
ГЭК составляет Реестр выпускных квали
ктронно-библиотечной системе в двух э
указываются сведения: ФИО студента, на
аправленность (профиль) образовательно

еля (в соответствии с приказом об утвержд
ГЭК по Реестру передает для проведения
ющихся  производственных, технических
гих сведений, которые имеют действите
 ценность в силу неизвестности их тре

рмирования единого электронного ар
е управление в срок до 5 календарны
КР (включая приложения и графиче

я в ЭБС Академии и 1 экземпляр Договор

учебно-методического управления, отве
т тексты ВКР по реестру ВКР выпускник
иотеку в течение 2-х месяцев после издан

ра Академии хранится в библиотеке Акаде
 библиотеки размещает тексты ВКР студ
алендарных дней после передачи из у

 проведения ГИА для обучающихся из 
ц с отклонениями в состоянии здоровь

 
ихся из числа инвалидов ГИА проводит

 психофизического развития, их индиви
овья (далее - индивидуальные особенност
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

е имеют действительную 
естности их третьим ли-

иблиотечной системе Ака-
лендарных дней до защиты 
нии текста выпускной ква-
еме ФГБОУ ВО Ярослав-

алее - Договор) в двух эк-

кую часть) для размещения 
ются в виде 2-х файлов в 

обучающегося  и тема ВКР 
Р, pdf). 
ух экземпляров Договора 

чающемуся. 
квалификационных работ 

вух экземплярах (Прило-

, направление подготов-
тельной  программы, тема 
верждении тем ВКР). 

едения процедуры изъятия 
еских, экономических, ор-
твительную или потенци-
х третьим лицам (далее – 

ого архива ВКР выпускни-
дарных дней после защиты 
афическую часть) обучаю-
оговора с каждым обучаю-

, ответственный за проце-
скников и экземпляр Дого-

издания приказа о выпус-
 Академии в течение 5 лет.  

студентов в ЭБС Акаде-
из учебно-методического 

ся из числа инвалидов и 
оровья 

водится Академией с уче-
ндивидуальных возможно-
нности).  
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8.2 При проведении Г
бований:   

− проведение ГИА
чающимися, не являющим
валидов и иных обучающи

− присутствие в а
чающимся инвалидам необ
альных особенностей (занят
задание, общаться с ГЭК);  

− пользование не
средствами при прохождени

− обеспечение во
инвалидов в аудитории, туа
указанных помещениях (на
емов, лифтов, при отсутств
этаже, наличие специальных

8.3 Все локальные нор
доводятся до сведения обуч

8.4 По письменному 
сдачи обучающимся инвали
жет быть увеличена по отно

− продолжительно
письменной форме, не более

− продолжительно
лее, чем на 15 минут.  

8.5 В зависимости от 
ченными возможностями зд
ваний при проведении госуд

а) для слепых: 
− задания и иные 

испытания оформляются ре
ного документа, доступного
граммным обеспечением дл

− письменные зад
точечным шрифтом Брайля
ным обеспечением для слеп

− при необходимо
ных принадлежностей и бу
компьютер со специализиро

б) для слабовидящих
− задания и иные 

испытания оформляются ув
равномерное освещение не м
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нии ГИА обеспечивается соблюдение сле

е ГИА для инвалидов в одной аудитор
ющимися инвалидами, если это не создае
ающихся при прохождении ГИА;   
ие в аудитории ассистента (ассистентов)
 необходимую техническую помощь с у
(занять рабочее место, передвигаться, пр

ЭК);   
ие необходимыми обучающимся инвал
ждении ГИА с учетом их индивидуальных
ие возможности беспрепятственного до
и, туалетные и другие помещения, а так

ях (наличие пандусов, поручней, расшир
сутствии лифтов аудитория должна расп
льных кресел и других приспособлений). 
е нормативные акты Академии по вопро

 обучающихся инвалидов в доступной дл
ному заявлению обучающегося инвалида
инвалидом государственного аттестацион
 отношению к установленной продолжит

тельность сдачи государственного экзам
 более, чем на 90 минут;   

тельность выступления обучающегося пр

ти от индивидуальных особенностей обу
ями здоровья обеспечивается выполнени
 государственного аттестационного испы

иные материалы для сдачи государственн
тся рельефно-точечным шрифтом Брайля 
упного с помощью компьютера со специ
ем для слепых, либо зачитываются ассист
е задания выполняются обучающимися 

райля или на компьютере со специализи
я слепых, либо надиктовываются ассистен
одимости обучающимся предоставляется
 и бумага для письма рельефно-точечны
изированным программным обеспечением
ящих:  
иные материалы для сдачи государственн
тся увеличенным шрифтом; обеспечивае
ие не менее 300 люкс; 
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

ие следующих общих тре-

дитории совместно с обу-
оздает трудностей для ин-

нтов), оказывающего обу-
ь с учетом их индивиду-
ся, прочитать и оформить 

инвалидам техническими 
льных особенностей; 
го доступа обучающихся 

, а также их пребывания в 
асширенных дверных про-
а располагаться на первом 
ний).  
вопросам проведения ГИА 
ой для них форме.  
алида продолжительность 
ационного испытания мо-

олжительности его сдачи: 
экзамена, проводимого в 

ся при защите ВКР не бо-

ей обучающихся с ограни-
лнение следующих требо-
 испытания:  

ственного аттестационного 
райля или в виде электрон-
специализированным про-
ассистентом;  
мися на бумаге рельефно-
ализированным программ-
истенту;  
ляется комплект письмен-
чечным шрифтом Брайля, 

чением для слепых;  

ственного аттестационного 
ечивается индивидуальное 
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− при необходимо
ройство, допускается испол
чающихся;  

в) для глухих и слабо
− обеспечивается 

пользования, при необходим
аппаратура индивидуальног

− по их желанию 
в письменной форме;  

г) для лиц с наруш
нарушениями двигательн
верхних конечностей):  

− письменные зад
специализированным прогр
ту;  

− по их желанию 
в устной форме.  

8.6 Обучающийся инв
ГИА подает письменное зая
условий при проведении го
его индивидуальных особен
ждающие наличие у обучаю
указанных документов в Ак

В заявлении обучающ
димости) присутствия асси
необходимость (отсутствие
государственного аттестаци
должительности (для каждо

 

9.1 По результатам го
ся имеет право на апелляцию

Обучающийся имеет 
апелляцию о нарушении, по
сударственного аттестацион
сударственного экзамена.  

9.2 Апелляция подает
позднее следующего рабоче
аттестационного испытания

9.3 Для рассмотрения
комиссию протокол заседан
процедурных вопросов при 
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одимости обучающимся предоставляется
использование увеличивающих устройст

 слабослышащих, с тяжелыми нарушен
ается наличие звукоусиливающей аппара
ходимости обучающимся предоставляетс
льного пользования;  
анию государственные аттестационные ис

арушениями опорно-двигательного ап
тельных функций верхних конечносте

е задания выполняются обучающимися
программным обеспечением или надикт

анию государственные аттестационные ис

ся инвалид не позднее, чем за 3 месяца д
ое заявление о необходимости создания д
ии государственных аттестационных исп
собенностей. К заявлению прилагаются 
бучающегося индивидуальных особенно

Академии).  
учающийся указывает на необходимость
 ассистента на государственном аттеста
ствие необходимости) увеличения продо
стационного испытания по отношению к

каждого государственного аттестационног

9 Рассмотрение апелляций 
 

там государственных аттестационных исп
ляцию 
меет право подать  в апелляционную ко
ии, по его мнению, установленной процед
ационного испытания и (или) несогласи

 
одается лично обучающимся в апелляци

рабочего дня после объявления результат
тания.  
рения апелляции секретарь ГЭК направля
аседания  ГЭК, заключение председателя
в при проведении государственного аттес
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яется увеличивающее уст-
ройств, имеющихся у обу-

ушениями речи: 
аппаратуры коллективного 
вляется звукоусиливающая 

ные испытания проводятся 

го аппарата (тяжелыми 
ностей или отсутствием 

имися на компьютере со 
адиктовываются ассистен-

ные испытания проводятся 

сяца до начала проведения 
ания для него специальных 

х испытаний с указанием 
ются документы, подтвер-
бенностей (при отсутствии 

мость (отсутствие необхо-
ттестационном испытании, 
продолжительности сдачи 
нию к установленной про-
онного испытания).  

х испытаний обучающий-

ую комиссии письменную 
процедуры проведения  го-
гласии с результатами го-

лляционную комиссию не 
ультатов государственного 

правляет в апелляционную 
дателя ГЭК о соблюдении 
 аттестационного испыта- 
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ния, а также письменные от
апелляции по проведению г
ционную работу, отзыв и 
проведению защиты ВКР). 

9.4 Апелляция не позд
вается на заседании апелля
тель ГЭК и обучающийся, 
сии может проводиться в от
его неявки на заседание апел

Решение апелляционн
давшего апелляцию, в течен
миссии. Факт ознакомлени
апелляционной комиссии уд

9.5 При рассмотрении
дарственного аттестационно
из следующих решений:   

об отклонении апелл
процедуры проведения госу
не подтвердились и (или) н
ного испытания;  

об удовлетворении ап
нарушениях процедуры про
обучающегося подтвердили
онного испытания.  

В последнем случае, р
испытания подлежит аннули
ляции не позднее следующе
ния апелляционной комисси
государственное аттестацио
разовательной программы. 

9.6 Повторное провед
ществляется в присутствии
миссии не позднее даты зав
дартом. 

9.7. При рассмотрени
ного экзамена апелляционна

об отклонении апелля
на; 

об удовлетворении ап
ного экзамена.  

Решение апелляционн
дается в ГЭК. Решение апе
рования ранее выставленно
нового.  
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ые ответы обучающегося (при их наличи
нию государственного экзамена) либо вы
ыв и рецензию (рецензии) (для рассмот
КР).  
е позднее 2 рабочих дней со дня подачи а
пелляционной комиссии, на которое при
ийся, подавший апелляцию. Заседание ап
я в отсутствие обучающегося, подавшего
е апелляционной комиссии.  

ционной комиссии доводится до сведени
 течение 3 рабочих дней со дня заседани
мления обучающегося, подавшего апел
сии удостоверяется подписью обучающег
трении апелляции о нарушении процеду
ионного испытания апелляционная коми

 
апелляции, если изложенные в ней свед
я государственного аттестационного испы
ли) не повлияли на результат государств

ии апелляции, если изложенные в ней све
ы проведения государственного аттеста

рдились и повлияли на результат государ

чае, результат проведения государственн
аннулированию, в связи, с чем протокол о
ующего рабочего дня передается в ГЭК д
миссии. Обучающемуся предоставляется
тационное испытание в сроки в предела
мы.  

роведение государственного аттестацион
ствии председателя или одного из члено
ты завершения обучения в Академии в с

трении апелляции о несогласии с результ
ионная комиссия выносит одно из следую
пелляции и сохранении результата госуд

ии апелляции и выставлении иного резу

ционной комиссии не позднее следующег
е апелляционной комиссии является осн

ленного результата государственного экз
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аличии) (для рассмотрения 
бо выпускную квалифика-
ссмотрения апелляции по 

дачи апелляции рассматри-
е приглашаются председа-
ние апелляционной комис-
вшего апелляцию, в случае 

едения обучающегося, по-
едания апелляционной ко-
 апелляцию, с решением 
ющегося.  
оцедуры проведения госу-
 комиссия принимает одно 

й сведения о нарушениях 
 испытания обучающегося 

дарственного аттестацион-

ей сведения о допущенных 
ттестационного испытания 
сударственного аттестаци-

ственного аттестационного 
окол о рассмотрении апел-
ГЭК для реализации реше-
яется возможность пройти 
еделах срока освоения об-

ационного испытания осу-
членов апелляционной ко-

в соответствии со стан-

езультатами государствен-
ледующих решений:   
 государственного экзаме-

о результата государствен-

ющего рабочего дня пере-
я основанием для аннули-

го экзамена и выставления 
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Секретарь ГЭК вносит

ния апелляционной комисси
9.8 Решение апелляци

не подлежит.  
Апелляция на повторн

тания не принимается. 
 

10 Отч
 
10.1 Обучающиеся, не

аттестационное испытание п
месяцев после завершения г

 
Обучающийся должен

ждающий причину его отсут
Уважительными прич

нение общественных или го
проблемы (отмена рейса, от
чаях, устанавливаемых Ака
спортивные сборы, уход за
жденных документально). 

Срок прохождения Г
обучающегося на имя ректо
тельных документов и офор
ГИА назначается дополните

Обучающийся, не про
ние по уважительной причи
аттестационного испытания

10.2 Обучающиеся, н
ние в связи с неявкой по неу
«неудовлетворительно», а т
Порядка и не прошедшие го
ный для них срок, отчисляю
ки об обучении как не вып
образовательной программы

10.3 Лицо, отчисленно
пройти государственную ит
позднее чем через пять лет п
может повторно пройти госу

Для повторного прохо
навливается в Академию на
ным учебным графиком для
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вносит изменение оценки в протокол ГЭК
миссии, заверяет подписью.  
лляционной комиссии является окончате

вторное проведение государственного ат

Отчисление и повторное прохождение

ся, не прошедшие ГИА, в связи с неявкой
ание по уважительной причине, вправе п
ения государственной итоговой аттестаци

олжен представить в деканат факультета
 отсутствия.  
 причинами являются: временная нетрудо
ли государственных обязанностей, вызов
са, отсутствие билетов), погодные услов
х Академией (командирование от осно
од за больным ближайшим родственник

.  
ния ГИА устанавливается на основании
 ректора, по согласованию с деканом и пр
 оформляется приказом ректора Академи
лнительное заседание ГЭК.  

не прошедший одно государственное атт
 причине, допускается к сдаче следующе
тания (при его наличии).  
еся, не прошедшие государственное атте
по неуважительной причине или в связи 
», а также обучающиеся, указанные в пун
ие государственное аттестационное испы

исляются из ФГБОУ ВО Ярославская ГС
е выполнившие обязанностей по доброс

граммы и выполнению учебного плана.  
ленное из Академии, как не прошедшее Г
ую итоговую аттестацию не ранее чем ч
ь лет после срока прохождения ГИА впер
и государственную итоговую аттестацию

 прохождения ГИА указанное лицо по ег
ию на период времени не менее предусм
м для ГИА по соответствующей образова
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л ГЭК на основании реше-

нчательным и пересмотру 

ого аттестационного испы-

дение ГИА 

еявкой на государственное 
раве пройти ее в течение 6 
стации.  

льтета документ, подтвер-

етрудоспособность, испол-
 вызов в суд, транспортные 
условия или в других слу-
 основного места работы, 
енником и иных, подтвер-

вании личного заявления 
м и приложением оправда-
адемии. Для прохождения 

ое аттестационное испыта-
ующего государственного 

е аттестационное испыта-
связи с получением оценки 
е в пункте 10.1 настоящего 
е испытание в установлен-
ая ГСХА с выдачей справ-
обросовестному освоению 

шее ГИА, может повторно 
чем через 10 месяцев и не 
 впервые. Указанное лицо 

тацию не более двух раз. 
 по его заявлению восста-
едусмотренного календар-
азовательной программе.  
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При повторном прохо

ление) приказом ректора ем
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назначен новый руководитель ВКР. 
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ттестации по образовательным про-
раммам специалитета и программам 

учающегося (личное заяв-
ая тема выпускной квали-
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Приложение 2 

Ректору ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
__________________________________  

                                                                                                                                            (Фамилия И.О.) 

   Декана  ____________________________  
                                                                                                                                                     (наименование факультета) 

__________________________________  
                                                                                                                        (Фамилия И.О.) 

 
 

 
Служебная записка 

 
Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры (выбрать нужное) в 20__ г. про-
шу утвердить состав членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК): 

по направлению подготовки 00.00.00 _________________________________,  
                                                                                                                               (наименование направления подготовки) 

(уровень бакалавриата, уровень магистратуры) (выбрать нужное), направленность 
(профиль) _____________________ 

1. ______________________________________________________________; 
(Фамилия И.О.полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. ______________________________________________________________; 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. ______________________________________________________________; 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. ______________________________________________________________; 
  (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. ______________________________________________________________. 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарем прошу назначить ____________________________________________. 
                                                                         (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

 

Декан факультета  __________  Фамилия И.О.    «___» _________ 20__ г. 
                                                                         (подпись) 
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Приложение 3 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания государственной экзаменационной комиссии  

«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 
по приему государственного аттестационного испытания 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН) 
 

Присутствовали: 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Экзаменуется  _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студент _______ курса _________________________ факультета _____________ формы обучения 
                                                                                          (очной, заочной) 

направление подготовки (специальность) ________________________________________________ 
                                                                                                                                                     (код, наименование) 

профиль (специализация) _____________________________________________________________ 
Билет № ___________ 
Вопросы1: 

1. _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: _______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государствен-
ного аттестационного испытания уровне подготовленности студента к решению профессиональ-
ных задач ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
                                                           
1
В строке «Вопросы»  делается запись  «Вопросы экзаменационного билета №... приведены в приложении 

к Книге протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного  

аттестационного испытания - государственного экзамена». Копии экзаменационных билетов, выбранных 

студентами, прикрепляются к протоколам ГЭК. 

 
 



____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Оценка сформированности обучающимся компетенций, вынесенных в программу государственно-
го экзамена (соответствующих профилю образовательной программы): 
ОК - ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

ОПК-  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                (в полном объёме, частично, не сформированы) 

 ПК - ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (в полном объёме, частично, не сформированы) 

Выявленные в ходе государственного аттестационного испытания недостатки в теоретической и 
практической подготовке студента  _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Признать, что студент сдал государственное аттестационное испытание – государственный экза-
мен с оценкой __________________________ 
 
 
 
 
 
 

Председатель ГЭК _________________      _____________________ 
                                                                               (подпись)                                            (Фамилия И.О.) 

 
Секретарь ГЭК     _________________      ______________________ 

                                                                              (подпись)                                                (Фамилия И.О.) 
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Приложение 4 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии  
«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

по приему государственного аттестационного испытания 
(ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент _______ курса _________________________ факультета _____________ формы обучения 
                                                                                                                                                                          (очной, заочной) 

направление подготовки (специальность) ________________________________________________ 
                                                                                                                                                      (код, наименование) 

профиль (специализация)  _____________________________________________________________ 
Присутствовали _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Вид ВКР _________________________________________________________________________ 

(дипломная работа, дипломный проект) 

Тема ВКР ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Работа выполнена под руководством ____________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

при консультировании (при наличии)____________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

__________________________________________________________________________________ 
В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Справка председателю ГЭК о выполнении  ___________________________ учебного плана; 
                                                                                                                                                                  (Фамилия И.О.обучающегося) 
2. Приказ о допуске к защите ВКР № ______ от «___» ________ 20 __ г. 
3. Текст ВКР на ____ страницах; Приложения (иллюстрированный материал) на ____ листах; 
Графическая часть на ______ листах. 
4. Отзыв руководителя ВКР ____________________________________________. 
                                                                                                                                        (Фамилия И.О. руководителя ВКР) 
5. Рецензия на ВКР _____________________________________________________________ 

                                                                                            (Фамилия И.О. рецензента,  оценка) 

6. Протокол проверки ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат».  
После доклада о выполненной работе студенту заданы в течение _____ мин. следующие во-

просы: 
1. __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

2. __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

3. __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 



4. __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

5. __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

6. __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

7. __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

8. __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: _________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государствен-
ного аттестационного испытания уровне подготовленности студента к решению профессиональ-
ных задач _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Оценка сформированности обучающимся компетенций, вынесенных в программу государствен-
ной итоговой аттестации (соответствующих профилю образовательной программы): 
 ОК - ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

ОПК-  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

 ПК - ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

Выявленные в ходе государственного аттестационного испытания недостатки в теоретической и 
практической подготовке студента  _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Признать, что студент выполнил и защитил ВКР с оценкой _________________________________ 
Отметить, что (даны рекомендации) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

С учетом сдачи государственного экзамена на оценку __________ «___» _________ 20__ г. 
обучающийся успешно прошёл государственную итоговую аттестацию, что является основанием 
для выдачи документа о высшем образовании и о квалификации, образца установленного Ми-
нобрнауки России ____________________________________________________________________ 
(Диплом бакалавра, Диплом бакалавра с отличием, Диплом специалиста, Диплом специалиста с отличием, Диплом магистра, Диплом магистра с 

отличием) 

и присвоения квалификации _________________________________________________________ 
 

Председатель ГЭК _________________      _____________________ 
                                                                             (подпись)                                                (Фамилия И.О.) 

Секретарь ГЭК     _________________      ______________________ 
                                                                                (подпись)                                               (Фамилия И.О.) 
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Приложение 5 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания апелляционной комиссии по нарушению процедуры проведения государственного 

экзамена, защиты выпускной квалификационной работы (выбрать нужное) 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

 
Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляционном заявлении 
обучающегося______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

считает, что изложенные факты _______________________________________________________ 
                                                                                                                            (подтверждены/не подтверждены) 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (повлияли/не повлияли на проведение ГИА) 

Апелляционная комиссия приняла решение _____________________________________________ 
(отклонить апелляцию/удовлетворить апелляцию с аннулированием результатов ГИА и разрешить проведение ГИА в дополнительные сроки) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Председатель  
апелляционной комиссии _________________      _____________________ 

                                     (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 

 
Члены 
апелляционной комиссии _________________      ____________________ 

                                                                                                          (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 

                                            _________________      ____________________ 
                                                                                                           (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 

                                           _________________      ____________________ 
                                                                                                              (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

                                           _________________      ____________________ 
                                                                                                                (подпись)                              (Фамилия И.О.) 

С решением комиссии  
ознакомлен (а)                 _________________      ____________________ 

                                                                                                      (подпись)                                       (Фамилия И.О.) 
                                          «___» ____________ 20___ г. 
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Приложение 6 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции  
о несогласии с результатами государственного экзамена, защиты выпускной квалификаци-

онной работы (выбрать нужное) 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

 
Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляционном заявлении 
обучающегося______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

считает, что изложенные факты _______________________________________________________ 
                                                                                                                            (подтверждены/не подтверждены) 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (повлияли/не повлияли на результат ГИА) 

Апелляционная комиссия приняла решение _____________________________________________ 
(отклонить апелляцию и сохранить результат  государственного экзамена (защиты ВКР)/удовлетворить апелляцию и выставить другой  

результат государственного экзамена (защиты ВКР) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Председатель  
апелляционной комиссии _________________      _____________________ 

                                     (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 

 
Члены 
апелляционной комиссии _________________      ____________________ 

                                                                                                          (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 

                                            _________________      ____________________ 
                                                                                                           (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 

                                           _________________      ____________________ 
                                                                                                              (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

                                           _________________      ____________________ 
                                                                                                                (подпись)                              (Фамилия И.О.) 

С решением комиссии  
ознакомлен (а)                 _________________      ____________________ 

                                                                                                      (подпись)                                       (Фамилия И.О.) 
                                          «___» ____________ 20___ г. 
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Приложение 7 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
ректор ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

                  __________________________________ 
                                                                                                                                                             (Фамилия И.О.) 

«___» ______ 20__ г. 
(принято на заседании Ученого совета  

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА   
«___» ______ 20__ г. протокол № ____) 

 
ОТЧЕТ 

председателя государственной экзаменационной комиссии  
по основной профессиональной образовательной программе 

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

                                                                                                    (код, наименование направления подготовки (специальности) 

профиль (специализация)  ___________________________________________________________ 
Работа государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 № 636 и Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА». 

 
1. Состав ГЭК 
Состав ГЭК утвержден приказом № 01-05/___ от «___» _______ 20___ г.  «О проведении госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся в 20__ году».  
Председатель ГЭК утвержден «___» ____________ 20___ г. Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации. 
Председатель ГЭК ____________________________________________________ 

                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Члены ГЭК 
1. _________________________________________________________________ 

                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. _________________________________________________________________ 
              (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарь ГЭК     ______________________________________________________ 
                                                              (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

 
2. Перечень государственных аттестационных испытаний: 

− Государственный экзамен; 
− Защита выпускных квалификационных работ (ВКР). 

 
3. Период работы ГЭК, количество заседаний 
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Государственная экзаменационная комиссия по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования ______________________________________________________ 
                                                                                                            (код, наименование направления подготовки (специальности) 

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

                                                                                  (наименование профиля подготовки (специализации) 

Работала в период с «___» ____________ 20___ г.  по «___» ____________ 20___ г.    
Количество проведенных заседаний ГЭК ___________ 
Даты заседаний ГЭК ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
4. Результаты сдачи государственного экзамена 
 

Форма 
обучения 

Допущено, 
чел. 

Присутствовало 
на государст-

венном экзамене 

Результаты сдачи государственного экзамена 

отлично хорошо 
удовлетвори-

тельно 
неудовлетвори-

тельно 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

Очная           
Заочная           
Всего           

 
% качественной успеваемости _________ 
Средний балл ______________________ 

 
5. Рецензенты выпускных квалификационных работ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. 
Ученая степень и ученое 

звание 
Должность и место работы 

    
    

 
6. Консультанты выпускных квалификационных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Фамилия И.О. 
Ученая степень и 

ученое звание 
Должность и место 

работы 
     
     

 
7. Выпускные квалификационные работы, представленные на рассмотрение ГЭК 
 
На рассмотрение ГЭК было представлено _______ выпускных квалификационных работ, в 

том числе: 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. 
обучающегося 

Тема ВКР 
Фамилия И.О. руко-

водителя ВКР 

Ученая степень и уче-
ное звание, должность 
и место работы руко-

водителя ВКР 
     
     

 
Вид ВКР _________________________________________________________________________ 

(дипломная работа, дипломный проект) 

Темы и руководители выпускных квалификационных работ утверждены приказом (ами) № 
________ от  «___» ____________ 20___ г., № _______ от «___» ____________ 20___ г.    
 
Анализ тематики ВКР _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Версия 3 Лист 36/66 



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

8. Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
 

 
Всего 

Очная 
 форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1. Принято к защите ВКР       
2. Оценки ВКР:       

− отлично       
− хорошо       
− удовлетворительно       
− неудовлетворительно       

3. Количество ВКР выполнен-
ных: 

      

− по темам, предложен-
ным обучающимися 

      

− по заявкам предприятий       
4. Количество ВКР рекомендо-
ванных: 

      

− к опубликованию       
− к внедрению       
− внедренных       
− на конкурс       

5. Доля оригинальности текста       
− менее 80 %       
− 80 %       
− более 80 %       

6. Количество дипломов с от-
личием 

      

7. Получили рекомендации к 
поступлению в аспирантуру 
(магистратуру) 

      

 
10. Выпускные квалификационные работы, имеющие практическую направленность 

и значимость для региона, представляющие особый интерес, выполненные на актуальные 
темы: 
№ 
п/п 

Фамилия И.О.  
выпускника 

Тема ВКР 
Фамилия И.О. руково-

дителя ВКР 
    
    

 
11. Характеристика общего уровня подготовленности обучающихся к решению про-

фессиональных задач. Выводы комиссии о формировании компетенций обучающихся 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

12. Замечания по содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ, 
по составлению отзывов и рецензий, форме и качеству представления докладов ___________ 

Версия 3 Лист 37/66 



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

13. Общие итоги государственной итоговой аттестации (ГИА): 
 Очная 

форма обучения 
Заочная 

форма обучения 
Всего обучалось студентов к началу ГИА   
Количество студентов, не допущенных к ГИА, как не вы-
полнившие учебный план 

  

Количество студентов допущенных к прохождению ГИА,   
в том числе проходили ГИА повторно   
Прошли все итоговые аттестационные испытания:   

− только на «отлично»   
− на «5» и «4» или только «4»   
− только на «удовлетворительно»   

Не прошли итоговые аттестационные испытания, из них:   
− получили «неудовлетворительно»:   

а) по государственному экзамену   
б) на защите ВКР   

− не явились без уважительной причины:   
а) на государственный экзамен   
б) на защиту ВКР   

− не подготовили и не представили к защите ВКР   
в том числе не прошли ГИА повторно   
Выпуск всего,   
из них получили рекомендации к поступлению в аспи-
рантуру (магистратуру) 

  

Отчислены как не прошедшие ГИА   
Кроме того, не проходили (не явились) на ГИА, по ува-
жительной причине 

  

14. Выявленные в ходе государственных аттестационных испытаний недостатки в 
теоретической и практической подготовке обучающегося________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

15. Рекомендации по совершенствованию процесса освоения образовательных про-
грамм, сдачи итоговых экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ ________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

16. По итогам государственной итоговой аттестации, решением государственной экзамена-
ционной комиссии (протокол № ____ от ________) ______ студентам присвоена квалификация 
«бакалавр» («магистр»)  по направлению подготовки ______________________________________. 

Диплом с «отличием» получили _________ чел. 
 
Председатель ГЭК _________________      _____________________ 

         (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 

Секретарь ГЭК     _________________      ______________________ 
         (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 

«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение 8 
Декану  __________________________  

                                                                                                                                                                                      (наименование факультета) 

_________________________________  
                                                                                                                                                                                        (Фамилия И.О.) 

Студента _______ курса _____ группы  
_________________ формы обучения 
________________________________  

                                                                                                                                                                    (Фамилия И.О. обучающегося) 

Направление подготовки ___________ 
_________________________________ 

Профиль _________________________ 
_________________________________ 

Тел. _____________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
«____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________». 

В качестве руководителя выпускной квалификационной работы прошу назначить 
________________________________________________________________________ 

                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

 
 

Студент      _________________      _____________________ «___» ___________ 20___ г. 
                                                                        (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 

Согласовано: 

Заведующий выпускающей кафедрой _________      _________________ «___» __________ 20___ г. 
                                                                                                         (подпись)                            (Фамилия И.О.) 
 

Руководитель ВКР _________      _________________ «___» __________ 20___ г. 
                                                       (подпись)                            (Фамилия И.О.) 
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Приложение 9 

 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
ПРИКАЗ 

_______________________                                                                            № _____________________ 
 

г. Ярославль 
 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ 
(____________________________)  студентов  ___________ факультета 

                     (указать вид ВКР – дипломная работа, дипломный проект) 
(___________ формы обучения), обучающихся по направлению 00.00.00 _______________  

профиль ________________ 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.06.2015 № 636 и Положением «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА»  
п р и к а з ы в а ю: утвердить темы, назначить руководителей, консультантов по тематическому 
(ким) разделу(ам) «__________________» (указать название раздела(ов), нормоконтролёров (для 

студентов инженерного факультета) выпускных квалификационных работ (ВКР): 
 

№ 
Фамилия И.О. 
обучающегося 

Группа 

Наименование темы 
выпускной  

квалификационной 
работы 

Руководитель 
ВКР  

Консультант 
раздела  

«Экономическое 
обоснование» 

Консультант 
раздела  

«Безопасность  
и  

экологичность» 

Нормоконтролёр 
ВКР 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 Основание: заявления обучающихся, согласие руководителей ВКР, согласие заведующего 
кафедрой «____________», согласие декана ____________ факультета.  
 
 
 
 

Ректор ______________        ______________________               
                                                    (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 
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Приложение 10 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
___________________ факультет 

Кафедра _________________________________1 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий(ая) кафедрой  

_________________________________ 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

                      _________________________________ 
                                                     (Фамилия И.О.) 

                          ________ «___» _______ 20___ г. 
                                                          (подпись)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА, ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)2 

Обучающегося _______________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Фамилия И.О. полностью) 

по направлению подготовки ____________________________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 
 
Руководитель ВКР  ____________________________________________________________________ 

                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

1. Тема ВКР: _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
утверждена приказом № 01-06/_____ от «___» __________ 20__ г. 
 
2. Срок сдачи обучающимся законченной ВКР «___» __________ 20__ г. 
 
3. Исходные данные к ВКР _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов)_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           
2 Образец для студентов инженерного факультета 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-
жей)_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6. Консультанты по разделам ВКР  
 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

задание выдал задание принял 
    
    
    
    
    
    

 
7. Дата выдачи задания для ВКР «___» __________ 20__ г. 
                                                         
Руководитель 
выпускной квалификационной работы  _________________________________________________ 

                                                                                                     (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

                                                                     ____________ «___» __________ 20__ г. 
                                                                                               (подпись) 

Задание  
для выпускной квалификационной работы  
принял к исполнению________________________________________________________________ 

                      

                                                                                                                         (Фамилия И.О. обучающегося)                                       

                                                                 ____________ «___» __________ 20__ г. 
                                                                                                   (подпись) 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

___________________ факультет 
Кафедра _________________________________1 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий(ая) кафедрой  
_________________________________ 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
                      _________________________________ 

                                                  (Фамилия И.О.) 

                                  ______ «__» _______ 20__ г. 
                                                                  (подпись)  

  
 

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)3 
 
 
Обучающегося _______________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Фамилия И.О. полностью) 

по направлению подготовки ____________________________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 
 
Руководитель ВКР  ____________________________________________________________________ 

                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

1. Тема ВКР: _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
утверждена приказом № 01-06/_____ от «___» __________ 20__ г. 
 
2. Срок сдачи обучающимся законченной ВКР «___» __________ 20__ г. 
 
3. Исходные данные к ВКР _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
                                                           
3
 Образец для студентов технологического факультета и факультета агробизнеса 
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4. Содержание и календарный план выполнения ВКР (дипломной работы)  

 

№ 
п/п 

Перечень подлежащих разработке вопросов 
(название глав, разделов) 

Срок выполнения 
разделов ВКР 

план факт 
    
    
    
    
    
    
    

 
5. Консультанты по разделам ВКР  
 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

задание выдал задание принял 
    
    
    
    
    
    

 
6. Дата выдачи задания для ВКР «___» __________ 20__ г. 
                                                         
Руководитель 
выпускной квалификационной работы  _________________________________________________ 

                                                                                                               (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

                                                                     ____________ «___» __________ 20__ г. 
                                                                                                 (подпись) 

Задание  
для выпускной квалификационной работы  
принял к исполнению________________________________________________________________ 

                      

                                                                                                          (Фамилия И.О. обучающегося)                                       

                                                                 ____________ «___» __________ 20__ г. 
                                                                                              (подпись) 
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Приложение 11 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
выпускной квалификационной работы 

Срок выполнения 
разделов ВКР 

план факт 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Руководитель ВКР  
______________________________________ ____________ «___» _________ 20___ г. 
                      (учёная степень, звание, Фамилия И.О.)                                       (подпись)  

Обучающийся  __________________________ ______ «___» ___________ 20___ г.                             

                                                          ( Фамилия И. О. обучающегося)                             (подпись) 
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Приложение 12 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

________________ факультет 
Кафедра _________________________________1 

 
 

ОТЗЫВ 
о работе обучающегося ___________________________________________________ 

(Фамилия И.О. полностью) 

в период подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) 
(дипломного проекта)4 

 
по направлению подготовки ________________________________________________ 

                                                                ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 
 
Тема ВКР: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
1. Обоснование актуальности темы ВКР______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Характеристика выполненной ВКР по главам (теоретическая и практическая зна-
чимость, использование современных методов исследования) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Оценка характера работы обучающегося: самостоятельность, дисциплинирован-
ность, участие в НИРС и др.________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                           
4
 Образец для студентов инженерного факультета 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4. Общее заключение (о соответствии ВКР предъявляемым требованиям, возможно-
сти допуска к защите)______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Руководитель ВКР  
___________________________________________  ____________ «__» _______ 20___ г. 

                                   (учёная степень, звание, Фамилия И.О.)                                                   (подпись)  

С отзывом ознакомлен ____________________________ ______ «__» _______ 20___ г.                   

                          ( Фамилия И. О. обучающегося)                                 (подпись) 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

_________________ факультет 
Кафедра _________________________________1 

 
 

ОТЗЫВ 
о работе обучающегося ___________________________________________________ 

(Фамилия И.О. полностью) 

в период подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) 
(дипломной работы)5 

 
 
по направлению подготовки ________________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 
 
Тема ВКР: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
1. Обоснование актуальности темы ВКР______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Характеристика выполненной ВКР по главам (теоретическая и практическая зна-
чимость, использование современных методов исследования) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Оценка характера работы обучающегося: самостоятельность, дисциплинирован-
ность, участие в НИРС и др._________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                           
5
 Образец для студентов технологического факультета и факультета агробизнеса 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4. Общее заключение (о соответствии ВКР предъявляемым требованиям, возможно-
сти допуска к защите)_____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Руководитель ВКР  
_____________________________________________ ____________ «__» _______ 20___ г. 

                                   (учёная степень, звание, Фамилия И.О.)                                                   (подпись)  

С отзывом ознакомлен ____________________________ ______ «__» _______ 20___ г.                   

                                                                                                ( Фамилия И. О. обучающегося)                   (подпись) 
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Приложение 13 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

ПРИКАЗ 
_______________________                                                                            № _____________________ 
 

г. Ярославль 
 

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в 20__ году 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.06.2015 № 636 и Положением «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА»  
п р и к а з ы в а ю:  

 

1. 
Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры (выбрать нужное) в 20__ г. соз-
дать государственные экзаменационные комиссии (ГЭК): 

 

по направлению подготовки 00.00.00. ___________________,  
                                                                                                                                      ( указать код и наименование) 

(уровень __________), профиль ___________________ 
 

Председатель комиссии – __________________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Члены комиссии: 

1. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарь ГЭК _____________________________________________________ 
                                                                   (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

… 
2. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой атте-
стации по программам бакалавриата, программам магистратуры  (выбрать нужное) 

в 20__ г. создать апелляционные комиссии: 
Председатель комиссии – __________________________________________________________ 

                                                                        (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 
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Члены комиссии: 

по направлению(ям) подготовки 00.00.00. ___________________:      
                                                                                                                                                               (наименование направления подготовки)  

1. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. _________________________________________________________________ 
           (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. _________________________________________________________________ 
         (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарь  ______________________________________________________________ 
                                                              (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Члены комиссии: 

по направлению(ям) подготовки 00.00.00. ___________________:      
                                                                                                                                                                    (наименование направления подготовки)  

1. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. _________________________________________________________________ 
  (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарь  ______________________________________________________________ 
                                                              (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

… 
                                                                                                                                                  

3. 
В соответствии с календарным учебным графиком на 20__-20__ учебный год 

утвердить расписание государственных аттестационных испытаний по программам 
бакалавриата, программам магистратуры (выбрать нужное) (приложение 1 к прика-

зу). 
 

4. 
Руководителю программно-технической службы своевременно разместить 

приказ на официальном сайте академии. 
 

5. 
Начальнику общего отдела своевременно довести приказ до всех заинтересо-

ванных лиц. 
 
Ректор ______________        ______________________               

                                                    (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 
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Приложение 14 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

____________________ факультет 
Кафедра _________________________________1 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу (ВКР) 

(дипломную работу)6 
 

Обучающегося ___________________________________________________________ 
                   (Фамилия И.О. полностью) 

по направлению подготовки________________________________________________ 

                                                                                                                 ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 
 
1. Соответствие содержания работы заданию на ВКР___________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   
 
2. Актуальность тематики, положительные стороны и использование новейших дос-
тижений науки и техники _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Оценка структуры ВКР__________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов _________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

                                                           
6
 Образец для магистров 
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5. Оценка степени использования литературы, аргументированность выводов и 
предложений ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
6. Качество оформления ВКР _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. Возможности и место практического внедрения ВКР или ее отдельных частей 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8. Недостатки ВКР _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
9. Общий вывод о соответствии ВКР предъявляемым требованиям 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
10. Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки ___________________ 

                                                                                                                                                                                                                              (отлично, хорошо, удовл., неудовл.)                       

а обучающийся  _________________________________________________________ 
                  (Фамилия И.О.) 

присвоения квалификации ________________________________________________ 
по направлению подготовки ____________________________________________ 

______________________________________________________________________                          

( указать код и наименование направления подготовки ) 
Фамилия, имя, отчество (полностью) рецензента, место его работы и занимаемая 
должность _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Рецензент ____________ «__» __________ 20___ г. 

                              (подпись)  

С рецензией  ознакомлен ____________________________ ______ «__» _______ 20___ г.                         

                                                                                          ( Фамилия И. О. обучающегося)                   (подпись) 
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Приложение 15 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
ПРИКАЗ 

_______________________                                                                            № _____________________ 
 

г. Ярославль 
 

О допуске студентов __________ факультета (________ формы обучения),  
обучающихся по направлению подготовки _______________________, профиль 

______________________, к сдаче государственного экзамена 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.06.2015 № 636 и Положением «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА»  
п р и к а з ы в а ю:  

допустить к сдаче государственного экзамена следующих студентов ___ группы 
___________ факультета (_______ формы обучения), в полном объеме выполнивших учебный 
план по направлению подготовки ________________, профиль ___________________ : 

 
1. 
2. 
3…. 

 
Основание: представление декана _______ факультета _______ (ФИО). 
 
 
 
Ректор ______________        ______________________               

                                                    (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 
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Приложение 16 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
ПРИКАЗ 

_______________________                                                                            № _____________________ 
 

г. Ярославль 
 

О допуске студентов __________ факультета (________ формы обучения),  
обучающихся по направлению подготовки _______________________, профиль 

______________________, к защите выпускных квалификационных работ 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.06.2015 № 636 и Положением «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА»  
п р и к а з ы в а ю:  

допустить к защите выпускных квалификационных работ следующих студентов ___ группы 
___________ факультета (_______ формы обучения), в полном объеме выполнивших учебный 
план по направлению подготовки ________________, профиль ___________________ : 

 
1. 
2. 
3…. 

 
Основание: представление декана _______ факультета _______ (ФИО). 
 
 
 
Ректор ______________        ______________________               

                                                    (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 
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Приложение 17 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

______________________ факультет 
Кафедра _________________________________1 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий(ая) кафедрой  

_________________________________ 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

                      _________________________________ 
                                                     (Фамилия И.О.) 

________ «__» _______ 20___ г. 
                                                        (подпись)  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)7 

Обучающегося ___________________________________________________________ 
                   (Фамилия И.О. полностью) 

по направлению подготовки ________________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 
на тему: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

______________________ 
(обозначение документа) 

         СОГЛАСОВАНО РУКОВОДИТЕЛЬ 
выпускной квалификационной рабо-
ты  
_________________________________________ 
                       (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

____________ «__» _______ 20___ г. 
                       (подпись)  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_________________________________________ 
                                                   ( Фамилия И.О.) 

____________ «__» _______ 20___ г. 
                       (подпись)  

 

Консультанты по разделам: 
«Безопасность и экологичность» 
__________________________________________ 
                       (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

_____________ «__» _______ 20___ г. 
                       (подпись)  

«Экономическое обоснование» 
_________________________________________ 
                       (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

_____________ «__» _______ 20___ г. 
                       (подпись)  

 «Нормоконтроль» 

__________________________________________ 
                       (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

_____________ «__» _______ 20___ г. 
                       (подпись)  

Ярославль 20___ г. 

                                                           
7 Образец для студентов инженерного факультета 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

______________________ факультет 
Кафедра _________________________________1 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий(ая) кафедрой  
_________________________________ 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
                      _________________________________ 

                                                     (Фамилия И.О.) 

________ «__» _______ 20___ г. 
                                                        (подпись)  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)8 

Обучающегося ___________________________________________________________ 
                   (Фамилия И.О. полностью) 

по направлению подготовки________________________________________________ 

                                                                                                     ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 
на тему: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
         СОГЛАСОВАНО РУКОВОДИТЕЛЬ 

выпускной квалификационной работы  
_________________________________________ 
                       (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

____________ «__» _______ 20___ г. 
                       (подпись)  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_________________________________________ 
                                                   ( Фамилия И.О.) 

____________ «__» _______ 20___ г. 
                       (подпись)  

 

          
Консультант по разделу: 
«Экономическое обоснование» 
________________________________________ 
                       (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

____________ «__» _______ 20___ г. 
                (подпись)  

  
 
 

 

Ярославль 20___ г. 
                                                           
8
 Образец для студентов технологического  факультета и факультета агробизнеса 
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Приложение 18 

СПРАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
Государственной экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА __________ факуль-
тета по направлению подготовки ________________________________________________________ 

                                 ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________________
направляется для защиты выпускная квалификационная работа (дипломный проект, дипломная 
работа) студента(ки) _____ курса _____ группы __________ формы обуче-
ния_________________________________________________________________________________ 

                   (Фамилия И.О. полностью) 

на тему: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Справка об успеваемости, отзыв руководителя ВКР о работе обучающегося в период подго-

товки ВКР (дипломного проекта), заключение кафедры на ВКР (дипломный проект), справка о 
проверке выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в системе «Антиплагиат» 
прилагаются.  

 
Декан _______________ факультета ______________   Фамилия И.О. 

              (подпись) 

 

СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 
Студент (ка) _____________________________________________ за время обучения в ФГБОУ ВО 

                   (Фамилия И.О. полностью) 

Ярославская ГСХА в период  с 20____ по 20____ г.г. успешно прошел(ла) все аттестационные ис-
пытания, предусмотренные учебным планом направления подготовки со следующими оценками: 
отлично _________%, хорошо _________%, удовл. _________%. Государственный экзамен 
___________________  
                (оценка)

  

Секретарь ГЭК ______________   Фамилия И.О. 
                                                      (подпись) 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА, ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 
Студент (ка) _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель ВКР ______________________________________ _________ «__» ________ 20___ г. 

                                   (учёная степень, звание, Фамилия И.О.)                                              (подпись)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЕ (ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ, ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ) 

Выпускная квалификационная работа рассмотрена и студент(ка) _____________________________                 

(Фамилия И.О. полностью) 

может быть допущен (на) к защите выпускной квалификационной работы в Государственной эк-
заменационной комиссии. 

Зав. кафедрой _______________________   « ____ » ____________ 201__ г. 
                                                                                                                       (Ф.И.О., подпись)
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Приложение 19 

 
Декану  __________________________  

                                                                                                                                                                                      (наименование факультета) 

_________________________________  
                                                                                                                                                                                        (Фамилия И.О.) 

Студента _______ курса _____ группы  
_________________ формы обучения 
________________________________  

                                                                                                                                                                    (Фамилия И.О. обучающегося) 

Направление подготовки ___________ 
_________________________________ 

Профиль _________________________ 
_________________________________ 

Тел. _____________________________ 

 
Заявление 

о проверке выпускной квалификационной работы 
на объем неправомерных заимствований 

 
 

Прошу проверить мою выпускную квалификационную работу на тему  
«____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________»
на объем неправомерных заимствований. 

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29.06.2015 № 636 и Положением «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА» ознаком-
лен. 

 
 

Студент      _________________      _____________________ «___» ___________ 20___ г. 
                                                                        (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 
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Приложение 20 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 
ПРОТОКОЛ 

проверки выпускной квалификационной работы 
на объем заимствования в системе «Антиплагиат» 

 
Текст выпускной квалификационной работы обучающегося  
________________________________________________________________________ 

                   (Фамилия И.О. полностью) 

по направлению подготовки _______________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения на тему:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
выполненной на кафедре __________________________________________ проверен 
на объем заимствования в системе «Антиплагиат». 
Дата и время проверки: «___» _________ 20___ г.  ____ час. ____ мин. 
Учетная запись, использованная при проверке: _________________________________________ 

  (логин, пароль для входа в систему) 

 
Результат проверки: 
по данным системы доля оригинального текста –____________% 

 

По результатам проверки ВКР на объем заимствования в системе «Антиплаги-
ат» ВКР можно считать выполненной самостоятельно и допустить до защиты в го-
сударственной экзаменационной комиссии. 

 
Руководитель ВКР ____________________ _________ «__» _______ 20___ г. 
                                                                                 ( Фамилия И.О.)                                            (подпись)  

Секретарь ГЭК ____________________ _________ «__» _______ 20___ г. 
                                                                                 ( Фамилия И.О.)                                            (подпись)  
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Приложение 21 
Договор с обучающимся 

о размещении текста выпускной квалификационной работы 
 в электронно-библиотечной системе  

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
 
г. Ярославль                             20__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославская 
государственная сельскохозяйственная академия», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице  и.о. ректора 
Лобкова Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с од-
ной стороны, и  ________________________________________________________________________________________ 
именуемый  в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследую-
щем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Автор (обучающийся) выпускной квалификационной работы (далее ВКР) является выпускником ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА. 

1.2. Автор передает текст ВКР, а Пользователь принимает текст для размещения его в Электронной библиотеке 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в электронном формате. 

1.2.Объем текста ВКР составляет страниц. 
1.3. Автор  гарантирует соблюдение им условий и прав для правомерного размещения  материала. 
 

2. Права, передаваемые  Пользователю, 
права и обязанности сторон 

 
2.1. Автор предоставляет Пользователю право передачи электронной формы текста ВКР для пользователей Электрон-
но-библиотечной системы ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в свободном доступе и лицам сети Интернет с правом чи-
тать, выводить на печать и копировать в электронной форме. 
2.2. Право использования текста ВКР в виде воспроизведения, распространения, доведение до всеобщего сведения 
предоставляется любому лицу, из любого места и в любое время по собственному выбору. 
2.3.Указаннные права предоставляются  на срок действия  договора и  без ограничения территории. 
2.4. Автор гарантирует, что использование предоставленного им по настоящему договору текста не нарушит  права 
третьих лиц. 
2.5. Пользователь обязуется использовать текст автора в целях размещения их в Электронно-библиотечной системе 
Академии. 

3. Порядок и размер оплаты 
 

3.1. Автор  предоставляет текст для его размещения на сайте библиотеки ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА безвозмезд-
но. 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Автор несет ответственность за точность, достоверность размещаемого текста и принимает на себя ответствен-
ность перед третьими лицами по содержанию и форме материала. 
4.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. Разрешение споров 
 

5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разре-
шения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров или в судебном порядке. 

 
6. Срок действия договора 

 
6.1.Договор действует с момента подписания его сторонами  в течение 5 лет. 
6.2.По истечении срока действия договора Пользователь вправе удалить текст из Электронно-библиотечной системы 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

 
7. Расторжение договора 

 
7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному согласию и в случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ. 
 

8.Заключительные положения 
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8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каж-
дой  из сторон. 
 

9. Адрес и реквизиты сторон 
 

Пользователь Автор (обучающийся) 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА ___________________________________ 
                      (Фамилия, Имя, Отчество обучающегося) 

ИНН 7602005993  Паспорт: ___________________________  
____________________________________ 

         (Серия, номер,  дата выдачи, кем выдан) 

150042  г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 Место жительства (регистрации):  ______ 
  ___________________________________ 
 ___________________________________ 
  

Управление Федерального Казначейства  
по Ярославской области (ФГБОУ ВО  
Ярославская ГСХА л/сч 20716Х06600) 
Расчетный счет 40501810478882000002 
в Отделении Ярославль город  
Ярославль БИК 047888001,  
КПП 760201001, ОКПО 00482602, 
ОГРН 1027600518527, ОКТМО 78701000 

Контактные телефоны: 
____________________________________     
____________________________________ 
Электронная почта  __________________ 
  ___________________________________ 

 
и.о. ректора _______________ В.Ю. Лобков 

_______________ Фамилия И.О. 
            (Подпись) 
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Приложение 22 
РЕЕСТР  

выпускных квалификационных работ  
для размещения в электронно-библиотечной системе  

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
______________________________________________________________________________________________________________________________

 
                                                                                   (код, наименование направления подготовки (специальности) 

профиль (специализация)  ___________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. обучающегося Тема ВКР 
Фамилия И.О. руководителя 

ВКР 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Итого передано ________ выпускных квалификационных работ. 

 
Секретарь ГЭК ____________________ _________   
                                                                  ( Фамилия И.О.)                       (подпись)  

 

Принял                    ____________________ _________   
                                                                  ( Фамилия И.О.)                       (подпись)  

«__» _______ 20___ г. 
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Приложение 23 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
_________________ факультет 

Кафедра _________________________________1 
ПРОТОКОЛ № ____   

от «___» ____________ 20___ г. 
заседания комиссии  

по предварительной защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 
по направлению подготовки ____________________________________________________________ 

                                          ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии – __________________________________________________________ 

                                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

Члены комиссии: 

1. _________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

2. _________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

3. _________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

4. _________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

Секретарь  _____________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, занимаемая должность) 

Аттестуется студент ________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью 

В комиссию представлены следующие документы студента (отметка о наличии): 
1.  Приказ об утверждении темы, руководителя ВКР № 01-06/___ от «___» _________ 20 ___ г. 
2. Распоряжение деканата факультета об утверждении состава комиссии на предварительную за-

щиту  ВКР и даты проведения предзащиты                                                        □ 
3. Справка об успеваемости студента                                                                  □ 

4. Готовая ВКР (бумажный вариант в типографском переплёте)                     □ 

5. Материалы ВКР на электронном носителе                                                     □ 

6. Отзыв научного руководителя на ВКР                                                            □ 

7. Демонстрационный материал на электронном носителе                               □ 
Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ________________________  отзыв □ положительный □ отрицательный 
                                                                           Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание 
Тема ВКР, научный руководитель, консультант по тематическому разделу, нормоконтролёр (нуж-

ное подчеркнуть) соответствуют приказу                                                           □ да/ □ нет 
 



ВКР состоит: основная часть _____________________ стр.  Приложения __________________ стр.     
                                                                         (количество страниц без учета приложений)                                            (количество страниц в  приложениях) 

 

Основная часть ВКР содержит: ______  графиков, ______ рисунков, ______ таблиц. 
Оформление работы соответствует установленным требованиям: 

1. Титульный лист                                                                                               □ да/ □ нет 

2. Задание для выполнения ВКР                                                                        □ да/ □ нет 

3. Календарный план выполнения ВКР                                                            □ да/ □ нет 

4. Оформление таблиц, графиков, рисунков и приложений                           □ да/ □ нет 

5. Шрифт, формат и количество страниц                                                          □ да/ □ нет 

6. Список информационных источников                                                          □ да/ □ нет 

7. Оглавление соответствует основному тексту ВКР                                      □ да/ □ нет 

8. Презентация доклада по ВКР                                                                         □ да/ □ нет 
Студенту были заданы следующие вопросы: 
Вопрос № 1 __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(содержание вопроса) 

Ответ:  □ получен полностью/           □  получен частично/          □ не получен 

Вопрос № 2 __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(содержание вопроса) 

Ответ:  □ получен полностью/           □  получен частично/          □ не получен 

Вопрос № 3 __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(содержание вопроса) 

Ответ:  □ получен полностью/           □  получен частично/          □ не получен 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
1. Признать, что содержание ВКР и доклада студента  

□ соответствует/ □  не соответствует  требованиям, предъявляемым к ВКР по на-
правлению подготовки 

□ соответствует/ □  не соответствует  заявленной теме ВКР  

Признать, что оформление ВКР □ соответствует/ □  не соответствует  требованиям к 
написанию ВКР 

2. __________________________________________________________ ВКР к защите в ГЭК. 
                      (рекомендовать /  не рекомендовать  /  рекомендовать с устранением замечаний 

3. □ Признать студента не явившимся на предварительную защиту ВКР. 

Замечания членов комиссии по предварительной защите: _________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии  ____________ ___________________ 
                                                                         (подпись)                                           (Фамилия И.О.)  
Члены комиссии:  ____________ ___________________ 
                                                         (подпись)                                           (Фамилия И.О.)  

Секретарь комиссии ____________ ___________________ 
                                                               (подпись)                                           (Фамилия И.О.)  
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