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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ -  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Красноярский государственный аграрный университет»; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

УМС – Учебно-методический совет; 

ИЭК – итоговая экзаменационная комиссия; 

АК – апелляционная комиссия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение регламентирует формы и порядок проведения итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих освоение по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и по образовательным 
программам среднего профессионального образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет» (далее – университет). 

1.2 Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказаМинистерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 
14.06.2013 «Об утверждениипорядка организации и осуществления образовательной 
деятельности пообразовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказаМинистерства образования и науки Российской Федерации№ 636 от 
29.06.2015 г. «Об утверждениипорядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры;  

- приказаМинистерства образования и науки Российской Федерации№ 74 от 16.08.2013 
г. «Об утверждениипорядка Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего (ФГОС ВО) и 
среднего профессионального (ФГОС СПО)образования; 

- устава ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1.3 Целью итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программамявляется определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

1.4 Итоговая аттестация обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программамв ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводится по всем основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального (далее – 
ОПОП СПО)и высшего (далее – ОПОП ВО) образования. 

1.5 Итоговая аттестация обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программамв ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ не может быть заменена 
оценкой качества освоения ОПОП ВО (СПО)на основании итогов промежуточных аттестаций 
обучающихся. 

1.6 Итоговая аттестация обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программампроводится в сроки, предусмотренные графиком учебно-
воспитательного процесса ОПОП ВО (СПО) по соответствующему направлению подготовки 
(специальности). 

1.7В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, 
итоговая аттестация, завершающая освоение не имеющих государственной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится 
в порядке и в формах, установленных ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Объем итоговой аттестации (в зачетных единицах), ее структура и содержание 
устанавливаются университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО (СПО) по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

1.8 За прохождение итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (и его 

филиале)взимание платы с обучающихся не допускается. 

1.9 При условии успешного прохождения всех форм итоговой аттестации, выпускнику 

университета присваивается соответствующая квалификация, и выдается документ о высшем 

(среднем профессиональном) образовании(диплом о среднем профессиональном образовании, 
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диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра,) образца, установленного ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

 

2. Формы итоговых аттестационных испытаний 

 

2.1 Итоговая аттестация обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам проводится в форме:  

- итогового аттестационного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2 Конкретныйпереченьобязательных итоговых аттестационных испытаний 
устанавливается университетом самостоятельно в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартовсреднего профессионального и высшего 
образования (при наличии таких требований) по соответствующему направлению подготовки 
(специальности). 

Итоговый экзамен проводится по утвержденной образовательной программе, 
содержащей перечень вопросов, выносимых на экзамен, и рекомендации обучающимся по 
подготовке к экзамену.  

Итоговый экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям 
образовательной программы, результаты  освоения которых имеют определяющее значение 
для профессиональной деятельности выпускников. Итоговый экзамен может проводиться как 
в устной, так и в письменной форме.  

Итоговый экзамен предназначен для определения теоретической и практической 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, в том числе умения 
использовать знания, полученные в процессе изучения различных дисциплин для решения 
практических задач.  

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в программу итогового экзамена.  

Итоговый экзамен проходит на заседании итоговой экзаменационной комиссии (далее 
– ИЭК). На закрытом заседании членов ИЭК проводится определение общего уровня 
сформированности компетенций и принимается решение об оценке за экзамен. 

2.3 Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 
определенным уровням профессионального образования:  

• среднее профессиональное образование – дипломная работа (проект); 
• высшее образование - бакалавриат - бакалаврская работа; 
• высшее образование – специалитет - дипломная работа (проект);  
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• высшее образование - магистратура - магистерская диссертация.  

2.4 Тематика выпускных квалификационных работ определяется профессиональной 
направленностью ФГОС, научно-исследовательскими направлениями выпускающих кафедр, 
заказами предприятий, учреждений  на разработку технологий, продуктов, средств 
производства и т.п. (Приложение А). 

Тематика выпускных квалификационных работ выпускника по образовательным 
программам среднего профессионального образования должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в  образовательную программу. 

Обучающемуся может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. В этом случае обучающийся подает заявление на имя 
заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему за ним. При подготовке 
выпускной квалификационной работы приказом ректора каждому обучающемуся назначается 
руководитель. 

Руководство института знакомит под подпись обучающихся с программой итоговой 
аттестации, а также порядком подачи и рассмотрения апелляций не позднее, чем за шесть 
месяцев до проведения итоговых аттестационных испытаний. Листы ознакомления хранятся в 
дирекции института в течение года после выпуска. 

2.5 Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 
работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 
обучения.  

2.6 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 или экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных 
задач в различных областях деятельности.  

2.7 Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении обучения по 
основным образовательным программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров, 
подлежат рецензированию. 

2.8 Обучающийся обязан не позднее, чем за три месяца до начала выполнения 
выпускной работы подать заявление установленной формы (Приложение Б) на имя директора 
института (зав. кафедрой) с просьбой об утверждении темы выпускной квалификационной 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение об  итоговой аттестации обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-9.1-2019 

 

 Стр7 из 34 

 

Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

работы с указанием специальной части (если она предусмотрена) и письменным 
подтверждением о согласии руководства одного из преподавателей кафедры. 

2.9 Возможно выполнение комплексной выпускной работы, когда одной темой 
объединяется несколько выпускных работ, выполняемых несколькими студентами, имеющих 
разных руководителей. Такие темы утверждаются одним заявлением, где указывается общая 
тема и входящие в нее темы отдельных выпускных работ с подписями всех исполнителей и 
руководителей. 

2.10 Заведующим кафедрой студенту назначается руководитель и, при необходимости, 
консультант.  

2.11 Руководители и темы выпускных квалификационных работ утверждаются 
приказом по университету не позднее, чем за два месяца до начала защит их на ИЭК.  

2.12 Тема магистерской диссертации утверждается советом института в срок до 1 мая 
первого годаобучения.  

2.13 Количество обучающихся, единовременно выполняющих выпускные работы под 
руководством каждого из преподавателей кафедры, корректируется заведующим кафедрой, 
исходя из норм времени учебной нагрузки, выполняемой преподавателем.  

2.14 В структуру выпускной квалификационной работы входят основная часть, и 
специальная часть (раздел), как правило, имеющая научно-исследовательскую, проектно-
конструкторскую направленность. Экземпляр выпускной работы после защиты передается на 
хранение в архив.  

2.15 Содержание выпускной квалификационной работы определяется выпускающей 
кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки 
(специальности) и настоящего Порядка.  

2.16 Требования к содержанию основных разделов оформляются выпускающей 
кафедрой в методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы. 
Содержание дополнительных рекомендуемых разделов должны быть изложено в 
методических разработках консультирующих кафедр, которые обязательно согласовываются с 
выпускающими кафедрами.  

2.17 Программа итоговой аттестации по программам бакалавриата/специалитета 
разрабатывается выпускающей кафедрой совместно с методической комиссией института.  

Программа итоговой аттестации по программам магистратуры разрабатывается 
руководителем программы магистратуры совместно с методической комиссией института. 

Программа итоговых аттестационных испытаний рассматривается на Совете института 
и утверждается ректором университета. 
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2.18 Изменения и дополнения в программу итоговой аттестации могут вноситься 
выпускающей кафедрой не менее чем за шесть месяцев до проведения итоговых 
аттестационных испытаний.  

 

3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

3.1 Выпускная квалификационная работа по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам выполняется в период, отведенный графиком 
учебного процесса. На выпускающих кафедрах составляется график выполнения выпускной 
работы, в котором указываются сроки выполнения разделов, наименования разделов и 
фамилии консультантов из числа преподавателей университета (Приложение В). 
Консультанты по разделам назначаются заведующими соответствующих кафедр, желательно 
из числа преподавателей, проводивших занятия на потоке или в группе. График выполнения 
выпускной работы утверждается заведующим выпускающей кафедрой и доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за неделю до начала работы.  

3.2 Руководитель выпускной квалификационной работы консультирует студента по 
основному разделу и специальной части.  

3.3 Консультанты по разделам обязаны составить расписание консультаций в 

установленные графиком сроки и довести их до сведения студентов. Обучающийся обязан 

посещать консультации именно в установленные консультантом сроки.  

3.4Для выполнения разделов выпускной квалификационной работы консультантом 

ставится задача, соответствующая теме и содержанию основной части работы. Раздел 

считается выполненным, когда он представлен консультанту в оформленном виде, после чего 

консультант ставит свою подпись и дату в бланке задания на выпускную квалификационную 

работу. 

 

4. Порядок допуска к защите выпускной квалификационной работы 

 

4.1 Для представления на защиту выпускной квалификационной работы обучающихся 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, необходимо 

пройти следующие этапы: 

• утверждение работы руководителем с предоставлением письменного отзыва 

(Приложение Г),  

• нормоконтроль, рецензирование и предзащитуна выпускающей кафедре.  
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4.2 Руководитель работы утверждает своей подписью на титульном листе (Приложение 

Д) ее готовность к представлению на защиту на основании готовности основного раздела и 

подписей консультантов по разделам. Подпись руководителя работы должна гарантировать 

полноту ее выполнения в соответствии с утвержденной темой.  

4.3Нормоконтролер (в тех случаях, где он предусмотрен) выпускных 

квалификационных работ назначается распоряжением заведующего выпускающей кафедрой. 

Обязанностью нормоконтролера является проверка соответствия оформления графической 

части и пояснительной записки требованиям ЕСКД. Нормоконтролером может быть составлен 

график прохождения нормоконтроля, обязательный дляобучающихся.  

4.4 Рецензенты назначаются приказом ректора с учетом научно-производственной 

ориентации работ. К рецензированию приглашаются специалисты, наиболее компетентные в 

данной области знаний. Рецензентом составляется рецензия установленного образца 

(Приложение Е). 

Рецензирование бакалаврской работы проводят лица, не являющиеся работниками 

выпускающих кафедр (внутренние рецензии), рецензирование магистерской диссертации – 

лица, не являющиеся сотрудниками ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (внешние рецензии). 

Рецензии на дипломные работы специалистов должны быть внутренними и внешними в 

соотношении 1:1. 

Дипломные работы (проекты) обучающихся по программам среднего 

профессионального образования рецензированию не подлежат. 

4.5 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) представляются 
заведующему кафедрой для утверждения не позднее, чем за 1 неделю до защиты. Заведующий 
кафедрой имеет право изучить работу и рецензию и вынести свое решение - допустить к 
защите или направить работу на предварительное прослушивание. Заведующий кафедрой 
вправе потребовать письменный доклад, подготовленный выпускником на защиту, и оценить 
его качество. 

4.6 Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 
рецензией (рецензиями) не позднее, чем за пять календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

4.7 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) представляются 
в итоговуюэкзаменационную комиссиюне позднее, чем за два календарных дня до защиты 
выпускной квалификационной работы. 

4.8 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Красноярский 
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ГАУ и проверяются на объем заимствования (см. Регламент размещения в электронно-
библиотечной среде ФГБОУ ВО Красноярский ГАУвыпускных квалификационных работ). 

 

5. Итоговые экзаменационные и апелляционные комиссии 

 

5.1. Для проведения итоговой аттестации и рассмотрения апелляций по результатам 

итоговой аттестации обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ создаются итоговые 

экзаменационные комиссии  и апелляционные комиссии (далее вместе – комиссии). Комиссии 

действуют в течение календарного года. 

5.2. Комиссии в университете создаются по каждой специальности и направлению 

подготовки или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и 

направлений подготовки, или по ряду образовательных программ. 

5.3. По решению Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ для проведения 

аттестационных испытаний может быть сформировано несколько ИЭК по одному 

направлению подготовки (специальности). 

5.4. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность всей экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

Председатели ИЭК по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам высшего образования, утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения итоговой аттестации из 

числа лиц, не работающих в университете, 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 ИЭК по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждаются Ученым советом 

университета не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения итоговой 

аттестации из числа лиц, не работающих в университете, являющихся руководителями или 

заместителями 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  – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 
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Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (либо лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное 

ректором ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на основании распорядительного акта организации). 

Предложения по кандидатурам председателей ИЭК и членов апелляционных комиссий 

для формирования их списка на очередной календарный год директоры институтов обязаны 

подать до 10 сентября в учебный отдел ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

5.5Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении итоговой 

аттестации. 

5.6В состав ИЭК входят председатель указанной комиссии и не менее четырех членов 

комиссии. Члены ИЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) 

лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (или иных организаций) и (или) к научным работникам университета (или 

иных организаций), имеющими ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя итоговой 

экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав итоговой 

экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

Состав комиссии при проведении  испытаний специалистов среднего звена – 5 человек,  

при проведении  испытаний для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры – 6 человек. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 5 человекиз числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и 

не входящих в состав ИЭК. Секретарь избирается из числа членов  апелляционной комиссии. 

5.7В состав ИЭК по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ входит представитель университета. 

5.8На период проведения итоговой аттестации обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам, в университете для 

обеспечения работы ИЭК, ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ назначает секретаря 

указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

университета, научных работников или административных работников университета. 

Секретарь ИЭК не входит в ее состав. Секретарь ИЭК ведет протоколы ее заседаний, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 
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В состав ИЭК по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ входит представитель университета. 

5.9 Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  

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

лиц, входящих в состав комиссий.  

Заседания комиссий по программам высшего образования проводятся председателями 

комиссий. 

По программам среднего профессионального образования ректор университета 

является заместителем председателя ИЭК. В случае создания в университете нескольких ИЭК, 

назначается  несколько заместителей председателя ИЭК из числа заместителей ректора или 

педагогических  работников, имеющих высшую квалификационную категорию.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 

решающего голоса. 

5.10 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания ИЭК по приему итогового аттестационного испытания 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения председателя и членов ИЭК о выявленном в ходе итогового аттестационного 

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателями и секретарями и 

хранятся в архиве университета. 

5.11  ИЭК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, 

соответствующим ФГОС ВО (СПО) и ОПОП ВО (СПО) в части, касающейся требований к 

итоговой аттестации. 

 

 

6. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

 

6.1 Порядок проведения итоговой аттестацииобучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам в университете определяется 

настоящим Положением и доводится до сведения обучающихся всех форм обучения не 

позднее, чем за шесть месяцев до ее начала. 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Обучающиеся обеспечиваются программами итоговой аттестации (включая программы 

итоговых аттестационных экзаменов, содержащие перечень вопросов, выносимых на 

итоговый аттестационный экзамен, рекомендации по подготовке к сдаче итоговых 

аттестационных экзаменов, перечень рекомендуемой литературы, а также требованиями к 

выпускной квалификационной работе, если она предусмотрена); критериями оценки 

результатов сдачи итоговых аттестационных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ; порядком подачи и рассмотрения апелляций. Для них создаются 

необходимые условия подготовки, проводятся консультации. 

Программы итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

ОПОП ВО (СПО), примерные задания для подготовки к итоговым аттестационным 

испытаниями, а также экзаменационные материалы разрабатываются на кафедрах и 

утверждаются в дирекцияхинститутов (филиале) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

6.2 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого итогового   

аттестационного испытания по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам, по представлению директоров институтов, ректором утверждается расписание 

итоговых аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, 

время и место проведения итоговых аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций. Расписание доводится до сведения обучающихся, членов  ИЭК и 

апелляционных комиссий, секретарей ИЭК, руководителей  и консультантов ВКР. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между итоговыми 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

6.3 Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам, во время еѐ проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

к итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам допускаются, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей ОПОП. 

Списки обучающихся, допущенных к итоговой аттестации, утверждаются 

распоряжением директора института и представляются в ИЭК директором института 

(филиала). 

6.4 Итоговый экзамен по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям ОПОП, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников.  
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Итоговый экзамен проводится по экзаменационным билетам, разрабатываемым на 

основе вопросов, указанных в программе итоговой аттестации. Экзаменационные билеты 

могут содержать комплексные (теоретические и практические) задания. 

Экзаменационные билеты итогового экзамена по отдельной дисциплине (модулю) ОП 

ВО разрабатываются кафедрой, которая осуществляет учебный процесс по данной 

дисциплине (модулю). 

Экзаменационные билеты итогового междисциплинарного экзамена по программам 

бакалавриата/специалитета разрабатываются выпускающей кафедрой совместно с 

методической комиссией по данному направлению подготовки (специальности). 

Экзаменационные билеты итогового междисциплинарного экзамена по программам 

магистратуры разрабатываются выпускающей кафедрой совместно с руководителем 

программы магистратуры и методической комиссией по данному направлению подготовки. 

6.5 Итоговый экзамен по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам проводится по утвержденным организацией программам, содержащим перечень 

вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

итоговому испытанию, в том числе перечень рекомендуемый литературы для подготовки к 

итоговому экзамену. 

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование по вопросам, включенным в 

программу итогового экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).  

6.6 Итоговый экзамен по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам проводится устно или письменно. Для приема итогового экзамена составляются 

экзаменационные билеты и утверждаются председателем итоговой экзаменационной 

комиссии. 

6.7При проведении государственного экзамена по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам обучающимся для подготовки к ответу на 

поставленный вопрос (решение задачи) должно быть предоставлено не менее одного часа, но 

не более четырех часов. Во время подготовки допускается использование обучающимися 

справочной и методической литературы (кроме конспектов лекций и учебников). 

6.8На листах ответа указываются фамилия экзаменуемого, содержание вопросов билета 

или задания. 

6.9 Ответы экзаменуемых оцениваются коллегиально закрытым обсуждением после 

сдачи экзамена всеми обучающимися. 

6.10 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей от полного состава с обязательным 

присутствием председателя или его заместителя. 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение об  итоговой аттестации обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-9.1-2019 

 

 Стр15 из 34 

 

Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

6.12 Защиты выпускных квалификационных работ по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам проводят по утвержденному проректором по УР 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ графику в установленные графиком учебного процесса сроки 

итоговой аттестациисогласованные с председателем ИЭК. 

6.13 Защита выпускной квалификационной работы складывается из: 

 сообщения обучающегося о представленной работе (специалист среднего звена – 5-6 

минут, бакалавр - 5-7 минут, специалист - 8-10; магистр - 10-12 минут);  

 вопросов членов комиссии обучающемуся по представленной работе;  

 оглашения рецензии (при наличии);  

 выступления руководителя выпускной работы (при его отсутствии - оглашение отзыва);  

 заключительного слова выпускника. 

6.14 Оценка представленной на защиту работы выносится коллегиально закрытым 

обсуждением присутствующими на защите членами ИЭК открытым голосованием, причем 

председатель (или при его отсутствии - заместитель) при равенстве голосов имеет право 

решающего голоса. Оценка рецензента выпускной квалификационной работы учитывается 

при голосовании наравне с оценками членов ИЭК 

6.15 Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестациюпо не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

В зачетных книжках вносится соответствующая запись за подписью председателя ИЭК и всех 

членов комиссии. 

6.16 Результаты аттестационных испытаний по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам, проводимых в устной форме, объявляются в день 

проведения, результаты аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, – на 

следующий рабочий день после дня проведения. 

6.17 Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам в связи с неявкой на итоговое 

аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, по 

решению учебного отдела), вправе пройти ее в течение 4 месяцев после завершения 

итоговойаттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам среднего профессионального образования и 6 месяцев после завершения 

итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам высшего образования.    
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Обучающийся должен представить в дирекцию института ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ документ, подтверждающий причину его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно итоговое аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего итогового аттестационного 

испытания (при его наличии). 

6.18 Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам в связи с неявкой на 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения 

и не прошедшие итоговое аттестационное испытание в установленный для них срок (в связис 

неявкой на итоговое аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляется из ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (филиала) с выдачей 

справки об обучении как не выполнивший обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.19 При положительных результатах всех видов испытаний по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам  выпускников, ИЭК принимает 

решение о присвоении им квалификации по направлению подготовки (специальности) и 

выдаче документа об обучении образца установленного ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

6.20 Лицо, обучавшееся по программе высшего образования, не прошедшее итоговую 

аттестацию по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

высшего образования или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, может повторно пройти итоговую аттестацию не ранее, чем через 10 месяцев и не 

позднее, чем через 5 лет после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 

Лицо, обучавшееся по программе среднего профессионального образования, не 

прошедшее итоговую аттестацию по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего профессионального образования или получившее на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, может повторно пройти итоговую 

аттестацию через 6 месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам для одного лица назначается не более двух раз. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. 
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6.21 Отчеты о работе ИЭК по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам (Приложение З) заслушиваются на совете института и вместе с 

рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки выпускников 

представляются в учебный отдел ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в двухмесячный срок после 

завершения итоговой аттестации. 

Второй экземпляр отчета сдается в архив ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ вместе с 

протоколами итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам выпускников. 

Третий  экземпляр отчета хранится в делах института. 

6.22 Результаты работы ИЭК по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам обсуждаются на Ученом совете ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

 

7. Особенности  проведения итоговой аттестациидля обучающихся из числаинвалидов 

 

7.1 Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

7.2 При проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

собучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

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

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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7.3 Программа итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам, включая программы итоговых экзаменов и (или) требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи итоговых экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до 

сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

7.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом итогового аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной форме, – не 

более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом 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. 

7.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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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 желанию обучающихся аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменныезадания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию обучающихся аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

7.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за три месяца до начала проведения 

итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам подает письменное заявление на имя директора института о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового аттестационного 

испытания). 

 

8. Порядок апелляции результатов итоговой аттестации 

 

8.1По результатам итоговых аттестационных испытаний по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам обучающийся имеет право на 

апелляцию. 

8.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового 

аттестационного испытания и (или) о несогласии с результатами итогового экзамена. 
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8.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания. 

8.4 Для рассмотрения апелляции секретарь ИЭКнаправляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ИЭК, заключение председателя ИЭК о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении итогового аттестационного испытания, а также письменные ответы 

обучающегося (при их наличии) для рассмотрения апелляции по проведению итогового 

экзамена, либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии), - для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты ВКР. 

8.5 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ИЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться 

в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

8.6 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения итогового 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения итогового аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат итогового аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат итогового аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения итогового аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ИЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное 

испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

8.7При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 
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об отклонении апелляции и сохранении результата итогового аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ИЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата итогового аттестационного испытания и выставления нового. 

8.8 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

8.9 Повторное проведение итогового аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 

соответствии состандартом. 

8.10 Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного испытания не 

принимается. 
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ПриложениеА 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Н.И. Пыжиковой 

ЗАЯВКА 
_________________________________________________________________________________

(наименование, предприятия, учреждения) 
_________________________________________________________________________________

(Министерство, ведомство, район) 

Просим выполнить выпускную квалификационную работу на тему 

_________________________________________________________________________________ 

студентом________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

обучающимся в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на _________курсе  

института________________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы обсуждена на 

_________________________________________________________________________________ 
(заседании правления, собрании, № протокола, дата) 

 

Выполненную работу предполагается реализовать 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указать где, когда, в какой области) 

Руководитель предприятия(учреждения) ______________  

________________ (подпись)   (ФИО)  

«___»___________20____г.  

М.П.  

 

Заявка получена и зарегистрирована в институте 

_____________________________________________________ 

 

«___»__________20____г.(подпись директора) 
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Приложение Б 

 

Заведующему кафедрой  

_______________________________  

(наименование кафедры) 

_______________________________  

(ФИО зав. кафедрой) 

студента________________________  

(ФИО полностью) 

_________ курса ______________группы 

____________________ формы обучения  

            (очной, заочной) 

_________________________________________ 

(направления подготовки (специальности)) 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы по теме:  

__________________________________________________________________________________ 

руководителем прошу назначить______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, ФИО преподавателя) 

 

________________                                                                                                        _____________ 

    (дата)                                                                                                                                  (подпись)  

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

Руководитель_______________________________________________________________ 

                (ученая степень, звание, ФИО преподавателя) 

Зав. кафедрой     ________________________________________________________________ 

                (ученая степень, звание, ФИО) 
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Приложение В 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт____________________________ Кафедра_______________________  

Направление _______________________________________________________  

 

Утверждаю __________________  

Зав. кафедрой________________  

«____» ________________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

1. Тема выпускной квалификационной работы_________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «_____» __________________ 20__г.  

2. Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы __________________________  

3. Исходные данные к выпускной квалификационной 

работе___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке  

вопросов)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по проекту (работе, с указанием относящихся к ним разделов проекта) 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

7. Дата выдачи задания ___________________________________________________  

Руководитель_____________________________________________________________  
(ФИО, подпись) 

Задание принял к исполнению ______________________________________________  

(ФИО, подпись) 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Приложение Г 

 
ОТЗЫВРУКОВОДИТЕЛЯ  

 

Наобучающегося ______ курса, _______________формы обучения,  

Института _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью)  

Тема ВКР ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Сроки начала и окончания выполнения работы (включая сбор материала), научно-  

исследовательская работа по теме на младших курсах:______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика деятельности студента во время преддипломной практики и подготовки 

выпускной работы (например: показал большое трудолюбие, проявил халатность), степень 

самостоятельности и творческого отношения к выполняемой работе, участие в общественной 

деятельности, конференциях, 

публикациях________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«___»_________________20__ г.  

Руководитель: _______________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, звание) 

___________________ 

(подпись) 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Приложение Д 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт________________________________ 

 

Кафедра_________________________ 

Зав. кафедрой____________________ 

«____»___________________20___ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА* 
ТЕМА: ___________________________________________________________________  

01.  .  .ПЗ  
(обозначение документа) 

 

Исполнитель    

 (Подпись)  (ФИО полностью) 

Руководитель    

 (Подпись)  (ФИО полностью) 

Консультанты**:     

    

по экономическому обоснованию    

 (Подпись)  (ФИО полностью) 

по экологии    

 (Подпись)  (ФИО полностью) 

по безопасности жизнедеятельности    

 (Подпись)  (ФИО полностью) 

нормоконтроль    

 (Подпись)  (ФИО полностью) 
Красноярск 20__ 

 

 

*  указать форму выпускной квалификационной работ, в соответствии со ступенью образования  

специалист среднего звена – дипломная работа (проект) 

бакалавр - бакалаврская работа 

специалист – дипломная работа (проект) 

магистр – магистерская диссертация 

** в зависимости от разделов  выпускной квалификационной работы 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Приложение Е 

Р Е Ц Е Н З И Я 
на выпускную квалификационную работу 

 

обучающегося ________курса, _________________ формы обучения, 

института________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью)  

на тему 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Актуальность темы: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Новизна тематики и решения вопроса: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Основное содержание работы: 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая и ценность полученных 

результатов:________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Качество оформления: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Обоснованность выводов (заключения): ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

_________________________________________________________________________________ 

Замечания по работе: 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Что можно рекомендовать к 

внедрению:_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Оценка по 5 балльной системе: 

_______________________________________________________ 

Заключение: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

«___»_________________20__ г.  

Рецензент: 

________________________________________________________________________________  
(должность, место работы, ученая степень, звание) 

_________________________________________________________________________________ 
 (ФИО полностью) 

_______________ 
(подпись) 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Приложение Ж 

 
К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

Итоговой экзаменационной комиссии 
института _______________________________________________ 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Направляется студент(ка)_______________________________________ на защиту выпускной 

(фамилия, инициалы) 

квалификационной работы на тему: ___________________________________________________ 

Справка об успеваемости, отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы, 

заключение кафедры о выпускной квалификационной работе, рецензия прилагаются. 

 

Директор института_____________________________ 

 

СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 

  

Студент____________________________________ за время обучения в______________________ 

с 20__ по 20__ гг. Полностью выполнил(а) учебный план по направлению подготовки (специальности) 

со следующими оценками: отлично ___%, хорошо ___%,  удовлетворительно ___% 

 

Секретарь института_________________________ 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Студент(ка)         

 

Научный руководитель ______________ Ф.И.О. 

«____»_____________20__г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа просмотрена и студент(ка) ______________________ может быть 

допущен(а) к защите выпускной квалификационной работы в Итоговой экзаменационной комиссии. 

Зав. кафедрой ___________________________ 

«____»_______________20___г. 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Приложение И 

ПРОТОКОЛ №  

заседания апелляционной комиссии 

 «_____» _____________ 20 ____ г. 

 

 по рассмотрению апелляционного заявления обучающегося 

 

 ____________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) _________________________________________________________ 

(институт) 

_________________________________________________________ 

(специальность / направление подготовки)  

 

о несогласии с результатами итогового экзамена: 

___________________________________________________________________ 

(итогового экзамена / выпускной квалификационной работы) 

 

Состав комиссии: Председатель -  

Члены:   

Приглашенные: Председатель ИЭК -  

 
Заявитель 

(обучающийся) - 
 

 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы (нужное отметить):  

 Протокол заседания ИЭК № _____ от _____________ 20 ___ г.  

 Заключение председателя ИЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

итоговой аттестации  

 Письменные ответы обучающегося на экзамене (при их наличии) на _____ листах.  

 Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя ВКР, рецензия на ВКР (при 

наличии).  

 

Мнения членов АК: 

______________________________________________________________________ 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ Решение АК:  

мнение обучающегося, подавшего апелляцию онесогласии с результатами итогового 

экзамена(не обоснованно / обоснованно)  

 

 

 

 Комиссия приняла решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

итогового экзамена (или об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

итогового экзамена). 

 

 

 

Председатель(подпись) (ФИО) 

Члены (подписи) (ФИО) 

 

 

Секретарь  (подпись) (ФИО) 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

 

 ______________________________________________ (ФИО) 

(подпись)  

 «____»_________ 20___г 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

ПриложениеК 

 

Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

председателю апелляционной комиссии 

___________________________________ 
                                                                                                                                              (Ф.И.О) 

 

 

Заключение 

председателя итоговой экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

итогового аттестационного испытания 

 

 

Проведение аттестационного испытания 

__________________________________________ 
   (итоговый экзамен или защита ВКР)  

по направлению подготовки (специальности)_______________________________________ 
(код, наименование) 

студента (ки) __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

осуществлялось в соответствии с Порядком  об  итоговой аттестации обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратурыФГБОУ  

ВО  Красноярский  ГАУ. 

Нарушения в процедурных вопросах отсутствуют. 

 

 

 

 

 

Председатель итоговой экзаменационной комиссии     

______________/________________/ 
(подпись)                   Ф.И.О. 

 

 

“_____” ______________ 20____г. 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифров

ка подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заменен

ных 

новых аннулир

ованных 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 


