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1. Нормативные ссылки 

 1.3 Методические указания  разработаны в соответствии с:  

 − Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 − Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 − Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

 − Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»;  

 − Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 - уставом ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА; 

 - локальными нормативными актами Академии. 

 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

 3.1  В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия;  

 ГИА - Государственная итоговая аттестация; 

ВКР - Выпускная квалификационная работа. 

 

 

3. Общие положения 

 

3.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам осуществляется Академией. 

3.2  Академия использует необходимые для организации образовательной 

деятельности  средства  при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.3 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится  в 

форме: 

- государственного экзамена; 
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- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе- 

государственные аттестационные испытания). 

 Формы проведения  государственной  итоговой аттестации 

устанавливаются в соответствии с требованиями, установленными 

стандартом (при наличии таких требований). 

Основной целью государственной итоговой аттестации  является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися по 

соответствующему направлению (профилю) или специальности основной 

образовательной программы  требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В задачи государственной итоговой аттестации входит:  

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний 

полученных в процессе освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

- использование приобретенных умений и навыков практического  

применения  теоретических  знаний при решении  конкретных задач по 

видам деятельности; 

- применение полученных знаний и опыта ведения самостоятельных 

теоретических и прикладных исследований  в соответствующих областях;  

- овладение  опыта  обработки,  анализа  и  систематизации  

результатов исследований, оценки их практической значимости; 

- определение  уровня  сформированности  у  студентов-выпускников  

компетенций; 

- определение  готовности  выпускников  к  самостоятельному  

решению профессиональных задач в соответствующих областях и т.д. 

3.4 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 по 

утвержденной Академией программе, содержащей перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по 

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

 По каждому направлению (профилю) или специальности представлена 

программа  государственной итоговой аттестации (http://portal.izhgsha.ru/). 

 3.5 Выпускная квалификационная работа  представляет  собой 

выполненную обучающимся  (несколькими обучающими совместно) работу, 

http://portal.izhgsha.ru/
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демонстрирующую уровень  подготовленности  выпускника к 

самостоятельной  профессиональной деятельности. 

 3.6 Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, 

порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Академией в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии 

таких требований) в следующих формах: 

 - для квалификации «бакалавр»- в форме бакалаврской работы; 

 - для квалификации «специалист»- в форме дипломной работы 

(проекта); 

 - для квалификации «магистр»- в форме магистерской диссертации. 

 Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ, предусмотрены по каждому направлению 

(профилю) подготовки и специальностям (http://portal.izhgsha.ru/). 

 3.7 Академия утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся 

не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Академия 

может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности 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) распорядительным актом Академии 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

3.8 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания Академия утверждает 

распорядительным актом расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, 

председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных 

комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. 

http://portal.izhgsha.ru/
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При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 

3.9 После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в организацию письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

3.10 Выпускные квалификационные работы по программам 

магистратуры и специалитета подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется  одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо 

организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет  письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется  нескольким рецензентам. 

3.11 Академия обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

3.12 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

3.13 Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, 

результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

3.14 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине ( уважительные причины установлены в п 5.40  

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 
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Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

3.15 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 организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.16  Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Академию на период 

времени, установленный Академией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

3.17 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится Академией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

3.18 По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

3.19 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

3.20 Единый порядок прохождения государственной  итоговой 

аттестации обучающихся Академии вне зависимости от уровня, формы и 

сроков обучения  при получении высшего образования определен в 

Положении о  проведении государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. В 

котором установлена процедура организации и проведения, государственной 

итоговой  аттестации обучающихся, завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной  

итоговой  аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой  аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения  апелляций, изменения и (или) аннулирования   результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенностей проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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