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1 Общие положеция

1.1 Положение о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования ((Костромская
государственная сельскохозяиственная академия) по программам высшего
образования (далее по тексту - Положение) устанавливает единые требования к
организации и порядку проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалаврижа, программам специ€Lлитета и программам
магистратуры вне зависимости от форм обl^rения.

1.2 Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с:
- ФедерЕшIьным законом Российской Федерации (Об образовании в

Российской Федерации) от 29.t2.201-20 г. Nч 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации }Гэ

б36 от 29 июня 2015 г. об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -
про|раммам бакалавриатц программам специ€Lлитета и программам
магистратуры;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации J\b

86 от 9 февраля 20Iб г. о внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - прQграммам бакалаврижа, программам специ€LгIитета и
программам магистратуры, утвержденный прик€lзом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 июня 20|5 г. Nэ бЗб;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Костромская государственная
сельскохозяйственная академия> (далее по тексту академия) от 27 апреля 2015
года JФ 49у.

1.3 Настоящее положение принято взамен поJIожения о порядке
государственной итоговой аттестации обучающихся, утвержденного Ученым
советом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 19.|2.2014 г. протокол J\Ъ 10.
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1.4 Государственная итоговая аттестация выпускников в Академии 
проводится по всем основным образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию, в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

1.5 Государственная итоговая аттестация по программам высшего 
образования проводится в соответствии с учебным планом и календарным 
графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

1.6 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе высшего образования. 

1.7 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

1.8 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 

1.9 Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные виды 
государственных аттестационных испытаний выдается документ о высшем 
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

1.10 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 
аттестацию в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из академии в течение 6 месяцев после 
завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен предоставить в академию документ, 
подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 
государственного итогового испытания при его наличии. 

1.11 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно» отчисляются из академии с выдачей справки об 
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 

1.12 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине, может повторно пройти еѐ 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 
восстанавливается в академии на период времени, составляющий не менее 
периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе. 
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2 Формы государственной итоговой аттестации 

2.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА проводится в формах: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – 

государственные аттестационные испытания). 
Формы государственных аттестационных испытаний по каждой 

конкретной основной образовательной программе высшего образования 
определяются на основании настоящего Положения и требований 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 
и оформляются в виде программы государственной итоговой аттестации. 

2.2 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится в 
соответствии с программой государственной итоговой аттестации, 
утвержденной по каждой образовательной программе. 

Перед государственным экзаменом проводятся консультации 
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 
экзамена. 

2.3 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет 
собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися) работу в 
соответствии с формой, установленной программой государственной итоговой 
аттестации, утвержденной по каждой образовательной программе и является 
заключительным этапом проведения государственных аттестационных 
испытаний. 

2.4 Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся 
самостоятельно по согласованию с научным руководителем. Ученые советы 
факультетов утверждают перечень примерных тем выпускных 
квалификационных работ, предлагаемых обучающимся. Ознакомление 
обучающихся с перечнем примерных тем ВКР осуществляется не позднее, чем 
за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Обучающемуся 
(нескольким обучающимся, выполняющим ВКР совместно) предоставляется 
право предложения своей темы выпускной квалификационной работы при 
условии обоснования целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 
работу совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной 
квалификационной работы из числа сотрудников академии и при 
необходимости консультант (консультанты). 

2.5 В соответствии с Положением о контроле самостоятельности 
выполнения письменных работ в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (утв. 
Ученым советом 19.12.14 г. протокол № 10), все выпускные квалификационные 
работы подлежат проверке на объем заимствований. 
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2.6 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 
государственного аттестационного испытания ректором утверждается 
расписание государственных аттестационных испытаний, в котором 
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 
испытаний и предэкзаменационных консультаций. Расписанием 
устанавливается перерыв между государственными аттестационными 
испытаниями продолжительностью не менее 7 дней. 

С целью доведения до сведения обучающегося, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ информации о проведении 

государственных итоговых испытаний расписание размещается на 

информационных досках факультетов. 

 

3 Государственные экзаменационные и 

апелляционные комиссии  

3.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в Академии 

создаются государственные экзаменационные комиссии по каждой 

специальности и направлению подготовки, или по каждой основной 

образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений 

подготовки, или по ряду образовательных программ, состоящие из 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации создаются апелляционные комиссии по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой основной образовательной программе, 

или по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду 

образовательных программ, состоящие из председателя и членов комиссии. 

Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии (далее вместе – 

комиссии) действуют в течение одного календарного года. 

3.2 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в академии, имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждаются 

департаментом научно-технологической политики и образования по 

представлению Ученого совета академии не позднее 31 декабря года, 

предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор академии 

(лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором 

академии на основании приказа). 

3.3 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении государственной итоговой аттестации. 
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3.4 Состав государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий утверждается приказом ректора академии не позднее, 

чем за один месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

3.5 В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 

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

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу академии 

и/или иных организаций, и/или научными работниками Академии и/или иных 

организаций, имеющими ученое звание и/или ученую степень. 

3.6 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Академии и не входящих в состав государственных экзаменационных 

комиссий. 

3.7 На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии 

председателем назначается секретарь комиссии из числа профессорско-

преподавательского состава, научных или административных работников 

Академии. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является 

членом государственной экзаменационной комиссии. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, 

предоставляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

3.8 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 

числа членов комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения 

комиссий принимаются простым большинством голосов состава комиссии, 

участвующих в заседании и оформляются протоколом. При равном числе 

голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

3.9 Протоколы заседаний комиссий пописываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем экзаменационной комиссии. 
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4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
4.1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится 

до сведения обучающихся не менее чем за 6 месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются 
программой государственной итоговой аттестации, включающей программу 
государственных экзаменов и/или требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 
государственных экзаменов и/или защиты выпускных квалификационных 
работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

4.2 Государственные экзаменационные комиссии организуют свою 
работу в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием 
государственных аттестационных испытаний. 

4.3 К моменту начала работы экзаменационная комиссия должна 
располагать следующими документами, предоставляемыми соответствующим 
деканатом: 

- копия приказа ректора академии об утверждении состава 
государственной экзаменационной комиссии; 

- копия приказа ректора академии об утверждении тем, руководителей, 
рецензентов и консультантов ВКР; 

- копия приказа о допуске студентов к государственным аттестационным 
испытаниям; 

- зачетные книжки студентов; 
- комплекты билетов к государственным экзаменам. 
4.4 Государственный экзамен проводится в устной или письменной 

форме, либо в форме компьютерного тестирования. Форма проведения 
государственного экзамена для каждой образовательной программы 
определяется программой государственной итоговой аттестации. 

4.5 После завершения подготовки обучающимся (несколькими 
обучающимися при совместном выполнении ВКР) выпускной 
квалификационной работы, еѐ текст проверяется на объем заимствования в 
соответствии с требованиями Положения о контроле самостоятельности 
выполнения письменных работ, утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВПО 
Костромской ГСХА 19.12.2014 г., протокол № 10. 

Руководитель работы представляет письменный отзыв о работе 
обучающегося (группы обучающихся) в период подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

4.6 ВКР по программам подготовки бакалавриата, специалитета и 
магистратуры подлежат рецензированию. 

4.7 Рецензенты ВКР, как правило, назначаются из числа профессорско-
преподавательского состава академии, не являющихся сотрудниками кафедры, 
в рамках которой выполнялась работа. 

4.8 Завершенная, сброшюрованная, подписанная выпускником, 
руководителем и консультантами (при наличии) ВКР вместе с письменным 
отзывом руководителя и справкой о проверке на объем правомерных 
заимствований предоставляется рецензенту не позднее, чем за 10 календарных 
дней до защиты. 
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4.9 Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы. 

ВКР с письменным отзывом руководителя и рецензией рецензент передает 

заведующему выпускающей кафедры (в рамках которой выполнялась ВКР) не 

позднее, чем за 5 календарных дней до ее защиты. 

4.10 Заведующий выпускающей кафедры решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите ВКР и делает соответствующую запись на титульном 

листе работы (за исключением ВКР, выполненных по программам подготовки 

магистратуры), а также обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией 

и отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

4.11 Обучающийся передает в электронный читальный зал библиотеки 

академии текст подписанной ВКР в виде файла формата pdf и предоставляет 

заведующему выпускающей кафедры справку о передаче работы для 

размещения в электронно-библиотечной системе академии. 

4.12 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются 

в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

4.13 Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии в форме 

публичной дискуссии. 

4.14 Результаты любого из видов государственных аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

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

«неудовлетворительно». Результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в устной форме, объявляются в день проведения 

государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 

форме – на следующий рабочий день после дня его проведения. 

4.15 Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-библиотечной системе академии. 
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5 Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
5.1 Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее вместе – обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья) форма проведения государственных аттестационных испытаний 
устанавливается академией с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья. 

5.2 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны не 
позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

5.3 Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организуется в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющих ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для при сдаче государственного 
аттестационного испытания. 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА по заявлению обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивает присутствие в 
аудитории ассистентов из числа сотрудников Академии, оказывающих им 
необходимую техническую помощь с учетом их психофизического развития и 
состояния здоровья (размещение на рабочем месте, передвижение по 
аудитории, чтение и оформление задания, общение с членами государственной 
экзаменационной комиссии). 

5.4 По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность сдачи им государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

5.5 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
сдачи государственных аттестационных испытаний могут пользоваться 
необходимыми им техническими средствами. 

5.6 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья академия обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания зачитываются ассистентом; 
- надиктовываются ассистенту; 
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых. 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 
у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 
в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 
 

6 Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

при реализации образовательных программ высшего образования 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
6.1 После завершения срока освоения обучающимся основной 

образовательной программы с применение электронного обучения (ЭО) и 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) проводится 
государственная итоговая аттестация. К государственной итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме освоившие учебный план или индивидуальный ученый план в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

6.2 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 
установленные календарным учебным графиком в форме контактной работы 
обучающихся с членами государственной экзаменационной комиссии при 
личной явке обучающегося на место проведения государственной итоговой 
аттестации. 

6.3 Все выпускные квалификационные работы обучающихся по 
основным образовательным программам высшего образования с применением 
ЭО и ДОТ подлежат рецензированию и проверке текста ВКР на объем 
заимствований. 

6.4 Организация и порядок проведения государственных аттестационных 
испытаний для обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования с применение ЭО и ДОТ осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 
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7 Порядок апелляции результатов 

государственных аттестационных испытаний 

7.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных 

аттестационных испытаний либо о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

7.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией академии не 

позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также письменные ответы 

обучающегося, либо результаты компьютерного тестирования, либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию. 

7.3 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

7.4 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 
В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию, результат проведенного государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, а обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственной аттестационное 
испытание не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, 
подавшего апелляцию. 
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Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в соответствии со стандартом. 

7.5 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 

результатами государственного аттестационного испытания протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию и служит основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

7.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 

государственного аттестационного испытания не принимается. 
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Приложение 1 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

          Декан _______________________ 

                                                                                          
(наименование факультета) 

          _________ / _________________ 

                                                                     
(подпись)                (фамилия, инициалы) 

          «____» _____________ 201__ г. 

Справка-представление 

Председателя государственной экзаменационной комиссии 

По направлению подготовки _______________ ____________________________ 

                                                              
(шифр)                     (наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________ 
                                                 (очная, очно-заочная, заочная) 

ФИО полностью  

Дата рождения  

Образование  

Ученая степень/ученое звание  

Отрасль науки, группа 

специальностей, 

специальность, шифр 

специальности 

 

Серия, номер, дата выдачи 

диплома об ученой 

степени/аттестата об ученом 

звании 

 

Основные учебно-

методические и научные 

труды 

 

Основное место работы  

Должность  

 

ВНЕСЕНО: 

Заведующий кафедрой ________________________________________________ 

                                                                                   
(наименование кафедры) 

Протокол заседания № ___ от «____» _____________ 201__ г. 

_________ / ______________ 
      (подпись)             (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 

 

       Начальнику учебно-методического управления 

       ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

        

 

 

 

Служебная записка 

 

 

Прошу внести на утверждение Ученого совета ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА список кандидатур председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 201__ год по ______________________ факультету. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Код и наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Форма 

обучения 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

председателя 

ГЭК 

Ученое звание, 

ученая степень, 

должность  

и место работы 

Дата 

проведения 

аттестации 

Количе

ство 

аттесту

емых  

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

 

Приложение: справки-представления на кандидатов 

 

Декан __________________________________________ 

                                                           
(наименование факультета)

 

_________ / _________________    «____» _____________ 201__ г.
 

    
(подпись)                  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

 

В приказ 
 

 

 

Об утверждении тем, руководителей, рецензентов и консультантов ВКР 

студентам ___ курса ________ формы обучения_________________ факультета 

 

 

Нижеперечисленным студентам _____ курса _______ формы 

обучения_________________ факультета утвердить темы выпускных 

квалификационных работ, руководителей, рецензентов и консультантов:
 

 

№ 
Ф.И.О. 

студента 
Тема ВКР Руководитель Рецензент 

Консультанты 

(при наличии) 

   

Кафедра 1 

1        

2        

3        

Кафедра 2 

4        

5        

Кафедра 3 

…        

 

 

 

Ректор академии _____________ С.Ю. Зудин 
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Приложение 4 
В приказ 

 
 
О допуске к государственной итоговой аттестации студентов ___ курса _______ 
формы обучения ________ факультета ______ направления подготовки 
 
 
Нижеперечисленных студентов___ курса _____ формы обучения_____________ 
факультета _________________ направления подготовки, не имеющих 
академической задолженности допустить к государственной итоговой 
аттестации (к сдаче государственного экзамена и защите выпускной 
квалификационной работы) в 201_ году. 
 
 
 

Ректор академии _____________ С.Ю. Зудин 
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Приложение 5 
 
В приказ 
 
 
Об отчислении студентов ___ курса _____ формы обучения _______ факультета 
_________________ направления подготовки в связи с окончанием обучения 
 
 
1. Нижеперечисленным студентам ___ курса __________ формы обучения 
____________ факультета присвоить квалификацию _________________ и 
выдать дипломы бакалавра/специалиста/магистра установленного образца. 
 
2. Отчислить  (дата)  из федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия», как завершивших обучение 
по направлению подготовки/специальности __________ ___________________. 
                                                                                                                               (шифр)                       (наименование) 

 
 
Основание: протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии, 
представление декана факультета. 
 
 
 
 

Ректор академии _____________ С.Ю. Зудин 
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Приложение 6 

ПРОТОКОЛ № ____ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

о сдаче государственного экзамена 

«__» _______________ 201_ г. с ____ час ____ мин. 

до ___ час ____ мин. 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК ____________________________________________________ 

Члены ГЭК __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК _______________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________________ 

Экзаменуется студент _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Вопросы: 

1. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой ______________ 

Председатель ГЭК ________________ / ________________________ 
 (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 

Секретарь ГЭК ________________ / ________________________ 
 (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 7 

ПРОТОКОЛ № ____ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

«__» _______________ 201_ г. 

 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента 

 

____________________________________________________________________ 

                                                          
(фамилия, имя, отчество) 

Факультет ___________________________________________________________ 

 

Направление подготовки _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

На тему: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

 

Председатель ГЭК ____________________________________________________ 

Члены ГЭК __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК _______________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством 

____________________________________________________________________ 

 

При консультации ____________________________________________________ 

 

Рецензент ___________________________________________________________ 

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на ___ страницах 

 

2. Демонстрационные материалы на ___ листах 

 

3. Электронная презентация 

 

4. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

 

5. Рецензия на ВКР ___________________________________________________ 
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6. Справка о проверке на объем правомерных заимствований 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе 

студенту были заданы следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы задавшего вопрос) 

2. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы задавшего вопрос) 

3. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы задавшего вопрос) 

 

Общая характеристика ответов студента на задаваемые ему вопросы и рецензию 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Признать, что студент _________________________ выполнил и защитил 

выпускную квалификационную работу с оценкой ________________________ 

 

Особые мнения членов комиссии _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель ГЭК ________________ / ________________________ 
                                                               (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь ГЭК ________________ / ________________________ 
                                                              (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 8 

ПРОТОКОЛ №  

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

«__» _______________ 201_ г. 

 

о присвоении квалификации студенту, успешно прошедшему 

государственные аттестационные испытания 

 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК ____________________________________________________ 

 

Члены ГЭК __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Секретарь ГЭК _______________________________________________________ 

 

Студент _____________________________________________________________ 

                                                          
(фамилия, имя, отчество) 

прошел государственные аттестационные испытания с оценками: 

____________________________________________________________________ 
(государственный экзамен)       (оценка)       (дата сдачи) 

Защита ВКР__________________________________________________________
 

       (оценка)       (дата сдачи) 

 

Признать, что студент ______________________________________________ 

                                                                            
(фамилия, имя, отчество) 

успешно прошел все предусмотренные учебным планом государственные 

аттестационные испытания по направлению подготовки (специальности) _____ 

____________________________________________________________________ 

 

Присвоить ___________________________________________________________ 
                                                                                                         (квалификацию) 

 

Выдать ______________________________________________________________ 
                                                                                                       (диплом/диплом с отличием) 

 

Председатель ГЭК ________________ / ________________________ 
                                                               (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь ГЭК ________________ / ________________________ 
                                                              (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 9 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ (МАКЕТ) 

 

 

Направление подготовки ______________ ________________________________ 
                                                                           (шифр)                                                (наименование) 

Профиль подготовки (при наличии) _____________________________________ 

 

Уровень высшего образования __________________________________________ 
                                                                                                                      (бакалавр, специалист, магистр) 

Форма обучения _______________________ 
                                                  (очная, заочная, очно-заочная) 

Срок освоения ОПОП _________ года/лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 201_ 



22 

 

1. Дата и номер приказа о составе государственной экзаменационной 

комиссии по государственной итоговой аттестации. 

2. Структура государственной экзаменационной комиссии. 

3. Перечень государственных аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации студентов и описание 

документального обеспечения государственной итоговой аттестации. 

4. Качественный состав государственной экзаменационной комиссии. 

5. Анализ государственных аттестационных испытаний (по видам). 

5.1 Анализ результатов государственного экзамена: 

- содержание и характер вопросов для проведения государственного 

экзамена; 

- обеспеченность студентов программно-нормативной документацией; 

- результаты государственного экзамена (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты сдачи государственного экзамена 

Форма 
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Очно-заочная      

 

- характеристика общего уровня подготовки выпускников по итогам 

государственного экзамена (сильные стороны, недостатки при ответах на 

вопросы исходя из требований ФГОС ВО, особо отличившиеся студенты) для 

каждой формы обучения. 

 

5.2 Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ: 

- общий уровень ВКР; 

- анализ тематики ВКР на соответствие тем ВКР направлению подготовки 

выпускников; 

- квалификация и научный уровень руководителей ВКР; 

- качество представленных рецензий; 

- результаты защиты ВКР (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
Ф

о
р
м

а 
о
б
у
ч

ен
и

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
, 

в
се

го
 

Результаты защиты ВКР Результаты проверки ВКР на 

наличие заимствований 

п
о
л
у
ч

и
л
и

 о
ц

ен
к
у
 

«
у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
»

, 

ч
ел

о
в
ек

 

п
о
л

у
ч
и

л
и

 о
ц

ен
к
и

 

«
х
о
р
о
ш

о
»
 и

 

«
о
тл

и
ч

н
о

»
, 
ч

ел
о
в
ек

 

в
ы

п
о
л

н
и

л
и

 В
К

Р
 п

о
 

за
я
в
к
ам

 п
р
ед

п
р
и

я
ти

й
, 

ч
ел

о
в
ек

 

ср
ед

н
я
я
 д

о
л
я
 

о
р
и

ги
н

ал
ь
н

ы
х
 б

л
о
к
о
в
 

в
 р

аб
о
те

, 
%

 

д
о
л
я
 р

аб
о
т 

с 
о
ц

ен
к
о
й

 

о
р
и

ги
н

ал
ь
н

о
ст

и
 

те
к
ст

а 
5
5
%

 

д
о
л
я
 р

аб
о
т 

с 
о
ц

ен
к
о
й

 

о
р
и

ги
н

ал
ь
н

о
ст

и
 

те
к
ст

а 
б

о
л
ее

 7
0
%

 

Очная        

Заочная        

Очно-
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- сильные стороны выпускных квалификационных работ; 

- недостатки в подготовке студентов по данному направлению подготовки; 

- ВКР, рекомендованные к внедрению в производство (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Выпускные квалификационные работы, рекомендованные к 

внедрению в производство 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Название темы ВКР Руководитель Предприятие/

организация, 

внедряющее 

результаты 

ВКР 

     

     

     

     

     

     

6. Количество студентов получивших дипломы с отличием (по каждой 

форме обучения). 

7. Количество студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 

сдачу государственного экзамена, защиту выпускной квалификационной работы 

(по каждой форме обучения) с указанием причины. 

8. Ф.И.О., номер группы студентов, рекомендованных к поступлению в 

магистратуру/аспирантуру. 

9. Общая характеристика уровня подготовки выпускников и соответствия 

их подготовки требованиям образовательного стандарта. Уровень усвоения 

студентами теоретического материала, предусмотренного основной 



24 

 

образовательной программой и умение применять эти знания при решении 

конкретных ситуаций на практике. 

10. Положительные стороны в подготовке студентов. 

11. Недостатки в подготовке студентов. 

12. Рекомендации по повышению качества подготовки выпускников. 

 

 

 

 

 

Председатель ГЭК ________________ / ________________________ 
                                                                         (подпись)                                    (фамилия, инициалы) 
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Приложение 10 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета _____________________ 
 (наименование факультета) 

_____________ / ___________________ 
     (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(МАКЕТ)

Направление подготовки ______________ ________________________________ 
     (шифр)                                                (наименование) 

Профиль подготовки (при наличии) _____________________________________ 

Уровень высшего образования __________________________________________ 
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Форма обучения _______________________ 
     (очная, заочная, очно-заочная) 

Срок освоения ОПОП _________ года/лет 

Караваево 20_ 
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Разработчик(и): 

 
____________ __________________________ _____________ ___________________ 

/должность/ 

 

/наименование кафедры/ /подпись/ /фамилия, инициалы./ 

    

____________ __________________________ _____________ ___________________ 

/должность/ /наименование кафедры/ /подпись/ /фамилия, инициалы./ 

 

 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

(шифр, наименование, профиль) рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии факультета (наименование) протокол № _____ 

от _________________ 
 

 

 

 

 

 

Председатель методической  

комиссии        ____________ / _____________________ 
                                                                                             (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
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1 Общие положения 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение 

уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 

деятельности и степени его соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки (шифр, наименование, профиль). 

1.2 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

(шифр, наименование, профиль) в качестве государственных аттестационных 

испытаний включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы/два государственных экзамена. 

1.3 Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценками качества освоения основной образовательной программы на 

основании итогов контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 

(шифр, наименование, профиль). 

1.5 Выпускнику, успешно прошедшему все государственный 

аттестационные испытания, входящие в структуру государственной итоговой 

аттестации, присваивается квалификация ____________________ и выдается 

диплом об образовании образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

2 Конечный результат обучения 

2.1 Выпускник направления подготовки (шифр, наименование, профиль) 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.2 Выпускник направления подготовки (шифр, наименование, профиль) 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.3 Выпускник направления подготовки (шифр, наименование, профиль) 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3 Программа государственного экзамена 

3.1 Государственный экзамен, как форма государственного 

аттестационного испытания, служит формой контроля знаний, умений и 

навыков, полученных обучающимся в процессе обучения. 

Государственный экзамен проводится в устной/письменной форме по 

билетам/в форме компьютерного тестирования. 

Билеты для государственного экзамена включают ___ вопроса и 

практическое задание/____ вопроса/ ____ тестовых заданий. 

3.2 Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

___________________________; 

___________________________; 

___________________________; 

___________________________; 

___________________________; 

___________________________; 

___________________________. 

3.3 Порядок проведения экзамена 

3.4 Подведение итогов сдачи государственного экзамена 

3.5 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются в соответствии 

с требованиями фонда оценочных средств по государственной итоговой 

аттестации. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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4 Требования к выпускной квалификационной работе 
4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
4.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
4.3 Структура выпускной квалификационной работы 
4.4 Порядок утверждения тем ВКР, выполнения и представления ВКР к 

защите 
4.5 Порядок защиты ВКР (включая порядок прохождения проверки 

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований) 
4.6 Критерии оценки ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии 

с требованиями фонда оценочных средств по государственной итоговой 
аттестации. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
5.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию заявление об 
апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных 
аттестационных испытаний либо о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания, не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

5.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией Академии не 
позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также письменные ответы 
обучающегося, либо результаты компьютерного тестирования, либо выпускную 
квалификационную работу, отзыв и рецензию. 
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5.3 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

5.4 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 
В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию, результат проведенного государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, а обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственной аттестационное 
испытание не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, 
подавшего апелляцию. 

5.5 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию и служит основанием для 
аннулирования ранее выставленного результата государственного 
аттестационного испытания и выставления нового. 

5.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 
государственного аттестационного испытания не принимается. 

5.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 
государственного аттестационного испытания не принимается. 
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Перечень приложений к программе государственной итоговой аттестации 

 

Приложение 1 – Список литературы, рекомендуемой для подготовки к 

государственному экзамену (обязательное) 

Приложение 2 – Вопросы к государственному экзамену (обязательное) 

Приложение 3 – Перечень примерных тем выпускных квалификационных 

работ (обязательное) 

Приложение 4 – Пример оформления титульного листа выпускной 

квалификационной работы (необязательное) 

Приложение 5 – Бланк задания на выпускную квалификационную работу 

(необязательное) 

Приложение 6 – Бланк рецензии на выпускную квалификационную 

работу (необязательное) 

Приложение 7 – Бланк отзыва руководителя на выпускную 

квалификационную работу (необязательное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Приложение 1 к Программе ГИА 

 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к государственному 

экзамену 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 2 3 

   

   

 

 

Приложение 2 к Программе ГИА 

 

Вопросы к государственному экзамену 

 

Дисциплина 1 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

… __________________________________________________________________ 

Дисциплина 2 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

… __________________________________________________________________ 

Дисциплина 3 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

… __________________________________________________________________ 

Дисциплина 4 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

… __________________________________________________________________ 
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Приложение 3 к Программе ГИА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета _____________________ 
                                                                                                                                                               (наименование факультета) 

_____________ / ___________________ 
                                                                                                                        (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

«____» ________________ 20__ г. 

 

 

Перечень 

примерных тем выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки/специальности 

____________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

№ 

п/п 

Тема выпускной квалификационной работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Председатель методической  

комиссии факультета     ____________ / _____________________ 
                                                                                             (подпись)                            (фамилия, инициалы) 






