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1 обшие положения

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает правила
организации и проведения государственной итоговой атгестации выпускникоВ,
завершивших обучение по программам подготовки специ€Lпистов среднего
звена по специЕuIьностям СПО Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионаJIьного образования
<<К9стромская государственная сельскохозяйственн€ш академия) (далее

Академия).
|.2 Требования Положения распространяются на обу^rающихсЯ,

осваивающих образоватеJIьные программы среднего профессионаJIЬноГО
образования вне зависимости от форп,t обучения, и обязателъны для Всех

подразделений, должностных лиц и сотрудников Академии.
1.3 Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими

регламентирующими документами :

- Федератrьный закон от 29.|2.2012 г. М 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации) ;

- Федеральный закон Ns 307-ФЗ от 01 .12.2007 г. <<О внесении изменениЙ в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в цеJuD( предост€lвлениrl

объединениrIм работодателей права участвовать в разработке и ре€LJIиЗации

государственной политики в области профессионалъного образованиrI);

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельносТи
образовательным про|раммам среднего профессион€Lльного образования,
прик€вом Минобрнауки России от 14.0б.2013 г. М 4б4;

-Порядок проведениrI государственной итоговой аттестации по
образован ия, утв.образовательным программам среднего профессионального

приказом Минобрнауки России от 1б.08.2013 г. J\b 968>;

-федеральные государственные образовательные стандарты среднеГо

про ф ессион€шьного образов ания (дшrее - ФГОС СПО) ;

- Устав Академии;
_ локЕLльные акты Дкадемии, регламентирующие учебную работу.
I.4 Государственная итоговая аттестация выпускников, окончивших

обуtение по одной из образовательных программ в Академии, является

обязательной и завершается выдачей документа об образовании

установленного образца.
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1.5 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе контроля текущей 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

1.6 Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся в 

другой образовательной организации по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в 

Академии, по соответствующей аккредитованной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

1.7 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

2 Государственные экзаменационные комиссии 

2.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программам среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее по тексту — ФГОС 

СПО) государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее по тексту — ГЭК), организуемыми по 

каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой в Академии. 

2.2 Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников Академии и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и(или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

2.3 Состав ГЭК утверждается приказом ректора Академии. 

2.4 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.5 Председатели государственных экзаменационных комиссий 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации по представлению Ученого совета Академии. 

2.6 Председателем государственной экзаменационной комиссии 

назначается лицо, не работающее в Академии, из числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и(или) ученое звание; 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 



выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

– представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

2.7 Заместителем председателя ГЭК назначается ректор Академии. 

В случае создания нескольких ГЭК назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа проректоров 

или педагогических работников Академии, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

2.8 ГЭК действуют в течение одного календарного года. 

3 Формы государственной итоговой аттестации 

3.1 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемым в 

Академии, является подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы. 

3.2 Выпускная квалификационная работа (далее — ВКР) представляет 

собой самостоятельно выполненное студентом законченное исследование в 

профессиональной области деятельности, соответствующее квалификационным 

требованиям ФГОС СПО. 

ВКР способствует: 

– систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности 

при решении конкретных задач; 

– выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

3.4 Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрами. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

3.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель (из числа преподавателей выпускающих кафедр) и, 

при необходимости, консультанты. 

3.6 Закрепление за студентами тем ВКР, руководителей и консультантов 

утверждаются приказом ректора не позднее чем за два месяца до начала 

преддипломной практики. 

3.7 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные деканом факультета, доводятся до сведения студентов не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 



4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

4.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные деканом факультета, доводятся до сведения студентов не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.3 Выпускная квалификационная работа — это самостоятельная 

творческая работа, поэтому студенты несут персональную ответственность: 

– за выполнение календарного плана; 

– самостоятельность выполнения ВКР; 

– достоверность представленных данных и результатов; 

– оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР; 
– соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, 

презентационных материалов) бумажным версиям документов; 
– исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и 

консультантами; 
– достоверность представленных в информационных источниках ссылок 

на Интернет; 
– ресурсы и литературные источники. 
4.4 Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 
– выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 
– выбор и закрепление темы ВКР; 
– разработка и утверждение задания на ВКР; 
– сбор материала для ВКР во время прохождения практики; 
– защита отчета по преддипломной практике; 
– написание и оформление ВКР; 
– предварительная защита ВКР; 
– рецензирование ВКР; 
– защита ВКР на заседании ГЭК. 
Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более 
высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть 
использована в качестве составной части (раздела, главы) выпускной 
квалификационной работы. 

4.5 Руководитель выпускной квалификационной работы: 
– в соответствии с темой выдает студенту задание на преддипломную 

практику (если она предусмотрена календарным учебным графиком) для 
сбора материала; 

– разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 
выпускной квалификационной работы; 

– рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, 
другие материалы по теме; 



– проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим 
кафедрой; 

– контролирует выполнение работы; 
– при необходимости после преддипломной практики вносит коррективы 

в задание. 
4.6 Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем 

заимствования с использованием системы анализа текстов на наличие 
заимствований пакета «Антиплагиат». 

Обучающийся допускается к предзащите (при необходимости) и защите 
выпускной квалификационной работы при наличии в ней не менее 55% 
оригинального текста. При наличии в письменной работе до 55% 
оригинального текста работа должна быть доработана обучающимся и сдана на 
вторичную проверку. 

Повторной проверке работа подвергается не позднее, чем за три 
календарных дня до начала публичной защиты. 

4.7 Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 
устанавливаются Академией на основании соответствующих ФГОС СПО в 
части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования. 

4.8 Перед брошюрованием и последующим предъявлении ВКР для 

защиты выпускнику необходимо проверить: 

– соответствие названия темы ВКР, указанной на титульном листе и в 

задании, названию в приказе; 

– идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую 

редакционную согласованность; 

– правильность подкладки листов (их последовательность и размещение 

относительно корешка); 

– правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений, редакционную 

согласованность таблиц и надписей; 

– наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, использованные 

источники, правильность ссылок; 

– отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в 

карандаше; 

– наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

4.9 Сброшюрованная, подписанная выпускником, руководителем, 

консультантами (при их наличии) ВКР с письменным отзывом руководителя 

передается на рецензию не позднее, чем за 10 календарных дней до защиты. 

4.10 Рецензентами ВКР приказом ректора Академии на основании 

представления декана факультета назначаются лица из числа ведущих 

специалистов предприятий и преподавателей Академии, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

4.11 Рецензия должна включать: заключение о соответствии выпускной 

квалификационной работы выданному заданию, оценку качества выполнения 

каждого раздела выпускной квалификационной работы, оценку степени 

разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 



теоретической и практической значимости работы, оценку выпускной 

квалификационной работы. Содержание рецензии доводится до сведения 

обучающегося не позднее, чем за один день до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

4.12 Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ 

по закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.13 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.14 При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

– доклад выпускника по каждому разделу выпускной 

квалификационной работы; 

– ответы на вопросы; 

– оценка рецензента; 

– отзыв руководителя. 

4.15 Представленная ВКР оценивается в соответствии с критериями, 

предусмотренными фондом оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

4.16 Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

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

«неудовлетворительно», объявляются и комментируются председателем ГЭК в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

и отчета председателя. 

4.17 Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ 

по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.18 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем), 

секретарем ГЭК и хранится в деканате факультета. 

4.19 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти еѐ без отчисления из Академии. При этом 

дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные сроки, но не 



позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА 

по уважительной причине. 

4.20 Обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев при условии прохождения итоговой аттестации впервые. 

4.21 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается на период времени, 

установленный Академией для проведения повторной ГИА. 

4.22 Повторное прохождение обучающимся лицом ГИА назначается не 

более двух раз. 

4.23 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача 

ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственного аттестационного 

испытания. 

4.24 Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 

процентам учебных дисциплин (модулей) учебного плана, оценку «хорошо» по 

остальным дисциплинам и прошедшему все установленные ФГОС СПО виды 

аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с оценкой «отлично», выдаѐтся 

диплом с отличием. 

4.25 Выпускник, не прошедший в течение установленного срока 

аттестационные испытания, входящие в ГИА, отчисляется из Академии и 

получает справку об обучении (периоде обучения). 

4.26 После прохождения государственной итоговой аттестации по заявлению 

обучающегося ему предоставляются каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программе среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление в связи с получением 

образования. 

5 Особенности проведения  

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Проведение государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в Академии организуется 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее — 

индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

– проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

– присутствие в аудитории ассистента из числа учебно-вспомогательного 



персонала Академии, оказывающего выпускникам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

– пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

– выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

– выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за три месяца до начала ГИА подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении ГИА. 



6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и(или) 

несогласии с ее результатами (далее — апелляция) (приложение). 

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Академии. 

6.3 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6.4 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

6.5 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с даты ее поступления. 

6.6 Состав апелляционной комиссии утверждается ректором Академии в 

те же сроки, что и состав ГЭК. 

6.7 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

членов из числа педагогических работников Академии, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК и не являющихся председателем или секретарем 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является ректор Академии либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности ректора Академии. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

6.8 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

6.9 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законный представитель). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

6.10 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
6.11 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
сведений и выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и(или) не 
повлияли на результат ГИА; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях, порядка проведения ГИА выпускника подтвердились 
и повлияли на результат ГИА. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения ГИА подлежит 
аннулированию, а протокол о рассмотрении апелляции, не позднее следующего 
рабочего дня, передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 



предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 
установленные Академией. 

6.12 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 
протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

6.13 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами, 
полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата защиты выпускной 
квалификационной работы; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата защиты 
выпускной квалификационной работы. 

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

6.14 Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 
и хранится в архиве Академии. 

7 Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 
хранятся в архиве Академии на бумажном носителе в течение пяти лет после их 
защиты. 

7.2 Списание выпускных квалификационных работ по истечению срока 
хранения оформляется соответствующим актом. 

7.3 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 
учебно-методическую ценность, могут быть рекомендованы к публикации в 
сборниках научно-методических материалов Академии и использованы в 
качестве учебных в образовательном процессе. 

7.4 По запросу организации, учреждения, предприятия ректор Академии 
имеет право разрешить копирование выпускных квалификационных работ 
студентов. 

7.5 Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению, а 

могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через 

выставки-продажи и т.п. 



8 Заключительные положения 

8.1 Настоящее Положение действует до принятия нового локального 

нормативно-правового акта, регулирующего вопросы настоящего Положения. 

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему документу вносятся 

согласно существующему в Академии порядку. 

Приложение 1 

 

(Образец заявления) 
 

Председателю ГЭК___________________________ 

______________________ ___________________ 
(шифр)                                 (специальность) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

от студента группы ___________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на государственной 

итоговой аттестации по защите выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта / дипломной работы) на тему: 

____________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

в связи с тем, что ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

_______________ ________________ 
(дата)                               (подпись) 


