1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. N273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 г. Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки России № 502 от 28.04.2016 г.);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по

образовательным

бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета,

образования

–

программам

программам
магистратуры,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 № 301;
1.2 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»,
государственная итоговая аттестация выпускников академии, завершивших
освоение

образовательных

программ

высшего

образования,

является

обязательной.
1.3

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по

всем основным образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию.
1.4 Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного
стандарта высшего образования.
1.5

Государственная

итоговая

аттестация

осуществляется

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организованными по
каждой основной образовательной программе.
1.6

К

государственным

итоговым

аттестационным

испытаниям,

входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускается лицо,
успешно завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки (специальности)

высшего

образования,

в

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.
При условии успешного прохождения всех установленных видов

1.7

государственных
государственную

итоговых

аттестационных

итоговую

аттестацию,

испытаний,
выпускнику

входящих

в

присваивается

соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного
образца о высшем образовании.
1.8 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения
высшего образования (очная, очно-заочная, заочная) и образовательных
программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров.
2 Виды государственных итоговых аттестационных испытаний
К видам государственных итоговых аттестационных испытаний

2.1

государственной итоговой аттестации выпускников относятся:


защита выпускной квалификационной работы;



государственный экзамен.

Защита выпускной квалификационной работы обязательно включается в
состав

государственной

итоговой

аттестации

по

уровню

специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки
«Технология производства и переработки с.-х. продукции»,

подготовки
«Зоотехния»,

«Ветеринарно-

санитарная экспертиза».
Конкретный

перечень

обязательных

государственных

итоговых

аттестационных испытаний устанавливается федеральным государственным
образовательным стандартом и утверждается Минобрнауки России.
2.2 Государственные итоговые аттестационные испытания не могут быть
заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студента.
2.3

Государственный

экзамен

по

отдельной

дисциплине

должен

определять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной

программой, и охватывать все минимальное содержание данной дисциплины,
установленное

соответствующим

государственным

образовательным

стандартом.
2.4 Государственный экзамен, проводимый в форме междисциплинарного
экзамена по направлению подготовки

(специальности), должен наряду с

требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие
требования к выпускнику, предусмотренные государственным образовательным
стандартом по данному направлению подготовки (специальности).
2.5 Выпускные квалификационные работы выполняются в формах,
соответствующих определенным уровням высшего образования: для степени
бакалавр – в форме бакалаврской работы; для квалификации дипломированный
специалист – в форме выпускной квалификационной

работы; для степени

магистр – в форме магистерской диссертации.
Выпускные квалификационные работы специалистов и бакалавров
представляют собой самостоятельное исследование или могут основываться на
обобщении выполненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к
защите в завершающий период теоретического обучения.
Магистерская

диссертация

представляет

собой

выпускную

квалификационную работу, которая является самостоятельным научным
исследованием или проектом, выполняемым под руководством научного
руководителя с привлечением одного или двух научных консультантов.
Содержание магистерской диссертации могут составлять результаты
теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение
актуальных задач в различных областях деятельности.
2.6

Темы

выпускных

квалификационных

работ

разрабатываются

выпускающими кафедрами факультетов с указанием предполагаемых научных
руководителей по каждой теме. Студенту может быть представлено право
выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту
назначается
консультанты.

руководитель

(приказом

ректора)

и,

при

необходимости,

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов и
магистров, подлежат обязательному рецензированию.
2.7

Конкретный перечень государственных итоговых аттестационных

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации студентов,
порядок

и

сроки

выполнения

выпускных

квалификационных

работ

устанавливаются Ученым советом Академии на основании соответствующих
государственных стандартов и рекомендаций учебно-методических объединений
вузов.
2.8 Программы государственных экзаменов по направлениям подготовки
(специальностям) и критерии оценки выпускных квалификационных работ
обсуждаются с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий и утверждаются Ученым советом Академии.
3 Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии

3.1

Государственные

экзаменационные

комиссии

по

приему

государственных экзаменов по направлению подготовки (специальности) и
защите выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем
экзаменационных испытаний, включенных в состав государственной итоговой
аттестации по конкретной образовательной программе.
При необходимости по одному из аттестационных испытаний может быть
сформировано несколько экзаменационных комиссий.
3.2

Государственную

председатель,

который

экзаменационную

организует

и

комиссию

контролирует

возглавляет

деятельность

всех

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых
к выпускникам.
Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии

может

возглавлять одну из государственных экзаменационных комиссий и принимать
участие в работе любой из них на правах ее члена.
Председателем государственной экзаменационной комиссии должен быть
не работающий в данной организации, имеющий ученую степень доктора наук

или ученое звание профессора ведущих вузов России и институтов РАН, либо
являющийся ведущим специалистом – представителем работодателя или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Состав

председателей

рассматривается

на

государственных

Ученом

совете

экзаменационных

Академии

и

затем

комиссий

утверждается

Департаментом научно-технологической политики МСХ РФ. Кандидатуры
председателей представляются академией не позднее 6 месяцев до начала
работы ГИА по каждому выпуску.
3.3 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением, соответствующими государственными
образовательными стандартами высшего образования в части, касающейся
требований к государственной итоговой аттестации, учебно-методической
документацией

и

методическими

рекомендациями

учебно-методических

объединений вузов.
3.4 Основными функциями государственной экзаменационной комиссии
являются:
-

определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего образования и уровня
его подготовки;
- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома государственного образца о высшем образовании;
-

разработка

рекомендаций,

направленных

на

совершенствование

подготовки студентов на основании результатов работы государственной
экзаменационной комиссии.
3.5 В состав

государственной экзаменационной комиссии входит

председатель комиссии и не менее 4-х членов комиссии, из которых не менее
50 % являются ведущими специалистами – представителями работодателей или
их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности,
остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу
данной организации и (или) иных организаций, и (или) научными работниками

данной организации и (или) иных организаций, имеющие ученое звание и (или)
ученую степень.
Председатели

экзаменационных

комиссий

являются

заместителями

председателя государственной итоговой аттестационной комиссии.
На период проведения

государственной итоговой

аттестации для

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц,
относящихся

к

профессорско-преподавательскому

составу

или

административных работников академии, председателем ГЭК назначается ее
секретарь. Секретарь ГЭК

ведет протоколы ее заседаний, представляет

необходимые материалы в апелляционную комиссию и не является членом ГЭК.
Состав
аттестационных

государственных
испытаний

экзаменационных
утверждается

комиссий,

ректором.

итоговых

Государственные

экзаменационные комиссии организуются ежегодно и действуют в течение
календарного года в соответствии с графиком учебного процесса.
3.6 Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации академии создаются апелляционные комиссии, действующие в
течение календарного года.
3.7 Комиссии создаются по каждой специальности и направлению
подготовки не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой
аттестации.
3.8 Председателем апелляционной комиссии утверждается

ректор

академии, либо лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное
руководителем

организации

–

на

основании

распорядительного

акта

организации. В состав апелляционной комиссии входит председатель комиссии
и не менее 3-х членов комиссии из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу академии и не входящих в состав ГЭК.
4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1 Работа ГЭК проводится в сроки, предусмотренные учебным планом по
данному направлению подготовки (специальности).

Порядок

проведения

государственных

итоговых

аттестационных

испытаний определяется ученым советом Академии и доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.

Студенты

обеспечиваются

программами

государственных

экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, читаются
обзорные лекции, проводятся консультации.
4.2 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного
распорядительным

аттестационного
актом

испытания

расписание

организация

государственных

утверждает

аттестационных

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения
государственных аттестационных испытаний и консультаций.
4.3 К государственному экзамену и защите выпускной квалификационной
работы допускаются лица, завершившие полный курс теоретического обучения
по одной из основных образовательных программ и успешно прошедшие все
предшествующие

аттестационные

испытания,

предусмотренные

учебным

планом.
4.4 Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ
по закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Государственные экзамены проводятся по билетам, составленным в
полном соответствии с учебными программами и утвержденным ректором или
проректором по учебной и воспитательной работе.
Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 часов в день.
4.5 Выполнение выпускной квалификационной работы производится в
соответствии с заданием и графиком выполнения работы, составленными и
утвержденными в установленном порядке.
При несоблюдении графиков выполнения работы студентам могут быть
наложены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления по
решению выпускающей кафедры.
Выпускающие кафедры организуют и проводят предзащиты выпускных
квалификационных работ. На предзащите должны быть созданы условия для
выступления студентов с докладами.

По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры
рассматривается вопрос о допуске студента к защите в присутствии
руководителя и студента. Заседание кафедры оформляется протоколом.
Кафедра представляет в деканат сведения о допуске студентов к защите
выпускной квалификационной работы, на основании которых оформляется
приказ.
В исключительном случае заведующий выпускающей кафедры может
решить вопрос о допуске студента к защите на основании представленных
материалов

без

предзащиты,

делая

об

этом

запись

на

выпускной

квалификационной работе.
Не позднее, чем за 10 дней до защиты, в деканат представляется
законченная

выпускная

квалификационная

работа,

подписанная

в

установленном порядке, отзыв руководителя, рецензия.
4.6 Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем
заимствования

до

проведения

предварительной

защиты

выпускной

квалификационной работы на выпускающей кафедре.
4.7 Тексты

выпускных квалификационных работ размещаются в

электронно-библиотечной системе академии. Доступ лиц к тестам выпускных
квалификационных

работ

должен

быть

обеспечен

в

соответствии

с

законодательством РФ, с учетом изъятия производственных, экономических,
организационных

и

других

сведений,

интеллектуальной

деятельности,

которые

в

том
имеют

числе

о

результатах

действительную

или

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам,
в соответствии с решением правообладателя.
4.8

В

ГЭК

по

защите

представляются, не позднее чем за

выпускных

квалификационных

работ

2 календарных дня до защиты,

отзыв

руководителя, рецензия на выпускную квалификационную работу, зачетная
книжка, справка о выполнении студентом учебного плана и полученных им
оценках (приложение к диплому).
В зачетную книжку вносятся положительные оценки по государственным
экзаменам и защите выпускной квалификационной работы.

4.9 Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний,
включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками
«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»

и

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
4.10 При положительных результатах всех видов государственной
итоговой аттестации выпускников ГЭК принимает решение о присвоении им
квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о
высшем

образовании

(диплом

государственного

образца,

диплом

государственного образца с отличием).
Государственная

экзаменационная

комиссия выносит решение о

рекомендации выпускника к поступлению в аспирантуру, для представления
работы на конкурс, к опубликованию, к внедрению.
Решения государственных итоговых аттестационных и экзаменационных
комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос
председателя является решающим.
4.11 Выпускнику, сдавшему экзамены, курсовые работы, практики с
оценкой «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного плана, а по
остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо», защитившему выпускную
квалификационную работу и сдавшему государственные экзамены на «отлично»,
выдается диплом с отличием.
При наличии нескольких экзаменов по одной дисциплине следует
учитывать и вносить в приложение к диплому оценку по всем промежуточным
экзаменам.
4.12 К диплому бакалавра, специалиста, магистра выдается приложение
установленного образца.
4.13 Защищенные выпускные работы сдаются на выпускающую кафедру
для регистрации и хранения в архиве в течение 5 лет. Работы, отмеченные
первыми премиями на всероссийских, республиканских и вузовских конкурсах –
постоянно.

4.14 Заседания ГЭК протоколируются. Протокол заполняется на каждого
студента отдельно, протоколу присваивается порядковый номер, ставится дата и
время заседания.
В протокол вносится оценка выпускной квалификационной работы, или
знаний, выявленных на государственных экзаменах, а также записываются
заданные вопросы, особые мнения, общая характеристика ответа и т.п.
Протоколы

подписываются

председателем

и

членами

ГЭК,

участвовавшими в комиссии в день работы комиссии. После оформления
протокол (в последнюю очередь) визирует секретарь ГЭК.
Протоколы хранятся в деканате постоянно.
4.15 Обучающиеся, не прошедшие государственный итоговой аттестации
в связи с неявкой на государственное

аттестационное испытание по

уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в
организацию документ подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного испытания.
4.16 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной

причине

или

в

связи

с

получением

оценки

«неудовлетворительно» и не прошедшие государственное испытание в
установленный для них срок, отчисляются из академии с выдачей справки об
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
4.17 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год
и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной
итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период
времени

предусмотренного

календарным

учебным

графиком

для

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной
программе.
Перечень дисциплин, выносимых на ГЭК для лиц, которые не сдали эти
экзамены, определяется учебным планом, действующим в год окончания
студентом теоретического курса обучения.
4.18

По

результатам

государственных

аттестационных

испытаний

обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного испытания.
4.19 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию
не

позднее

следующего

рабочего

дня

после

объявления

результатов

государственного аттестационного испытания.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии.
4.20 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата
выставленного

нового.

государственного аттестационного испытания и
Повторное

проведение

государственного

аттестационного испытания осуществляется в присутствии одного из членов
апелляционной комиссии не позднее 15 июля.
4.21 Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
4.22 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится академией с учетом особенностей их психофизического
развития,

их

индивидуальных

возможностей

и

состояния

здоровья.

Обучающийся инвалид, при наличии подтверждающих документов, не позднее
чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
4.23 После окончания работы ГЭК, председатель комиссии составляет
отчет. В отчете должны быть показаны: уровень подготовки специалистов по
данному направлению подготовки (специальности), качество выполнения
выпускных

квалификационных

квалификационных

работ

работ,

современному

соответствие
состоянию

науки,

выпускных
техники;

характеристика знаний студентов, выявленных на ГЭК, недостатки в подготовке
студентов, предложения о повышении качества подготовки специалистов.
4.24 Отчет о работе ГЭК заслушивается и утверждается на совете
факультета и представляется в Федеральное агентство по образованию в
двухмесячный срок после завершения работы ГЭК.

Положение обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета Академии
протокол № 8 от 25.09.2017 года.

