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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ В ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программа магистратуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (далее соответственно – университет, вуз, 

образовательные программы), устанавливает процедуру организации и проведения 

университетом, государственной итоговой аттестации обучающихся (далее – 

обучающиеся, выпускники), 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 особенности проведения государственной 

итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636, 

Уставом ФГБОУ ВО «АГПУ», иными локальными актами университета. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

(государственного образовательного стандарта). 

2.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 



план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования 

2.3. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам осуществляется факультетами (институтом), входящими 

в состав университета. 

2.4. Факультеты (институт) используют необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

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

средства связи. 

2.6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

либо обучавшиеся в других образовательных организациях по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе высшего образования, 

вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в университете по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

2.8. Государственная итоговая аттестация обучающихся университета 

проводится в форме: 

– государственного экзамена; 

– защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – государственные 

аттестационные испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются факультетами (институтом) университета самостоятельно в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких 

требований). 

2.9. 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 устно или письменно.  

2.10. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к  самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2.11. ВКР выполняются в формах, соответствующих уровням высшего 

образования: для квалификации «дипломированный специалист» – в форме дипломной 

работы, для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы, для 

квалификации (степени) магистр – в форме магистерской диссертации. 

Дипломная работа (бакалаврская работа) является научным исследованием 

студента, имеющим практическую направленность в соответствии с выбранным 

профилем подготовки. Работа может основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную 

и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (педагогической, научно-

исследовательской, управленческой, проектной, методической, культурно-

просветительской). 

Требования к дипломной работе, бакалаврской работе, магистерской 



диссертации, порядок их выполнения и критерии оценивания устанавливаются 

соответственно в локальных нормативных актах университета: Положении о выпускной 

квалификационной работе специалиста, Положении о выпускной квалификационной 

работе бакалавра, Положении о выпускной квалификационной работе магистра . 

2.12. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии со стандартом. 

2.13. Государственная итоговая аттестация завершается не позднее 30 июня.  

2.14. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

2.15. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2.16. Для проведения государственной итоговой аттестации  в университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в университете создаются апелляционные комиссии.  

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссия (далее вместе – 

комиссии) действуют в течение календарного года. 

Регламент работы комиссий устанавливается локальными нормативными актами 

университета. 

2.17. Комиссии создаются в университете по каждой образовательной 

программе. 

2.18. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 

аттестации, Министерством образования и науки Российской Федерации по 

представлению университета. 

2.19. Составы комиссий утверждаются ректором университета не позднее чем за 

1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.  

2.20. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 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. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета 

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

основании приказа). 

2.21. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

2.22. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 

указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной 

экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей профессиональной деятельности 

и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу 

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

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

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, 



входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не 

менее 50 процентов. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

2.23. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии руководитель 

организации назначает секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу университета, научных работников или 

административных работников университета. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

2.24. Назначение секретаря приемной комиссии оформляется протоколом 

заседания государственной экзаменационной комиссии на её первом заседании.  

2.25. 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 проводятся председателями комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

2.26. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами . 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 

к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве вуза. 

2.27. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные ректором университета, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлениям 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров разрабатывается выпускающей 

кафедрой по данному направлению подготовки (специальности) (Приложение А). 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников в обязательном 

порядке должна содержать фонд оценочных средств, сформированный в соответствии с 

Положением о формировании фонда оценочных средств в ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет». 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников рассматривается 

на учебно-методическом совете факультета (института) и утверждается первым 

проректором университета не менее чем за полгода до проведения аттестационных 



испытаний. 

2.28. Государственный экзамен проводится по утвержденной первым 

проректором 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.  

2.29. Тематика ВКР ежегодно обновляется, утверждается на выпускающих 

кафедрах университета и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

2.30. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного 

списка. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) декан факультета 

(директор института) может 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, на основании заключения выпускающей кафедры. Соответствующее 

разрешение оформляется распоряжением по факультету (институту).  

Магистрант согласовывают предлагаемую им тему с руководителем 

магистерской программы. 

Тема ВКР может быть предложена предприятием (организацией), с которым  (ой) 

университет имеет договор о сотрудничестве. В этом случае предприятие (организация) 

оформляет заявку на разработку конкретной темы в виде письма на имя декана 

факультета (директора института). 

2.31. Для подготовки выпускной квалификационной работы специалиста и 

выпускной квалификационной работы бакалавра за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 

приказом ректора университета (Приложение В) не позднее чем за 6 месяцев до защиты 

ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников вуза и при необходимости консультант (консультанты). 

Назначение научного руководителя магистранта осуществляется в соответствии 

с Положением о научном руководителе магистранта в ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет». 

Руководитель ВКР: 

 выдает студенту задание на ВКР (Приложение Б); 

 в соответствии с темой выдает студенту задание на преддипломную 

практику для сбора материала; 

 разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 

ВКР; 

 рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы,  

другие материалы по теме ВКР; 

 проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим 

кафедрой (для магистров график консультаций утверждается руководителем 

магистерской программы); 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  

 при необходимости после преддипломной практики вносит коррективы 

в задание на ВКР. 



Календарный график выполнения ВКР бакалавров утверждает заведующий 

кафедрой. 

Календарный график выполнения ВКР магистров утверждается в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе магистра – магистерской 

диссертации в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет». 

Консультант назначается профильной кафедрой на основании задания на 

выполнение учебной работы по консультированию студента по соответствующему 

разделу работы, выдаваемого деканом (директором) факультета (института). 

В обязанности консультанта входит: 

 формулирование задания на выполнение соответствующего раздела ВКР 

по согласованию с руководителем ВКР; 

 определение структуры соответствующего раздела ВКР;  

 оказание необходимой консультационной помощи студенту при 

выполнении соответствующего раздела ВКР; 

 проверка соответствия объема и содержания раздела ВКР заданию; 

 принятие решения о готовности раздела, подтвержденного 

соответствующими подписями на титульном листе ВКР и на листе с заданием. 

Заведующие кафедрами, где работают консультанты, до начала выполнения ВКР 

разрабатывают расписание консультаций на весь период выполнения работ и доводят 

его до сведения студентов. 

2.32. В случае необходимости изменения темы или смены руководителя декан 

факультета (директор института) на основании представления заведующего кафедрой 

вносит предложение с предлагаемыми изменениями, но не позднее чем за месяц до 

защиты ВКР. Соответствующие изменения оформляются приказом ректора 

университета. 

2.33. Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

2.34. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания приказом ректора университета 

утверждается расписание государственных аттестационных испытаний (далее – 

расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций . Расписание 

доводится до сведения обучающегося, председателя и членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 

календарных дней. 

2.35. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на 

выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее – отзыв) (приложение Д). В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую 

кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

2.36. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и 

специалитета подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким 



рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, и не являющихся 

работниками организации, на базе которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет на выпускающую кафедру 

письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия) (Приложение Г). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется выпускающей 

кафедрой нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается 

выпускающей кафедрой. 

2.37. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

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

защиты выпускной квалификационной работы. 

2.38. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

2.39. Тексты ВКР проверяются на объем заимствования. Порядок проверки на 

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается Положением о порядке проведения проверки 

выпускных квалификационных работ на объем заимствований в ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

Электронные копии текстов выпускных квалификационных работ не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы передаются 

в отдел контроля качества подготовки специалистов для размещения в электронно-

библиотечной системе вуза. Порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе вуза определяется 

Положением о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

изъятия по решению правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

2.40. 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. 

2.41. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, уход за больным родственником, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии). 

2.42. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также 

обучающиеся, указанные в пункте 2.43 настоящего Положения и не прошедшие 



государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

2.43. 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 университете на период времени 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 приказом ректора университета ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. 

2.44. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

2.45. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющихся инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего  

(оказывающих) обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с предателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной 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).  

2.46. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

2.47. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 



2.48. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья факультет (институт) обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного 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 государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

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

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

2.49. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в вузе). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению 

к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного 

испытания). 

2.50. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 



2.51. 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. 

2.52. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

2.53. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы 

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

государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

2.54. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии 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 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

2.55. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные на факультете (в институте). 

2.56. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 



комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

2.57. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

2.58. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

университете в соответствии со стандартом. 

2.59. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 



Приложение А 

(обязательное) 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________2016г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 
 

___________________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки) 

 

Направленность образовательной программы (профиль)      

 

Квалификация (степень) выпускника           бакалавр  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир 2016 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________2016 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 

 
___________________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки) 
 

Магистерская программа _____________________________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника       магистр     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир 2016 



1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

___________________________________ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

1.1 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  

 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

включает:  

а) итоговый экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы  

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки (специальности)  

 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:1     

 а)……………………………………………………….. 

 б) ………………………………………………………. 

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности2  

………………………………………………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………. 

  

 

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы3 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

................................................................................................................................. 

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

................................................................................................................................. 

 

                     
1 Определяются из п. 4.3 ФГОС ВО. При этом следует иметь в виду, что ФГОС ВО предусматривает возможность 

подготовки выпускников к нескольким видам профессиональной деятельности (например, производственно-

технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектно-технологическая и т.п.). 

Выпускающей кафедре совместно с обучающимися и объединениями работодателей предоставлено право при 

формировании основной образовательной программы устанавливать конкретные виды деятельности и 

разрабатывать программу государственных испытаний с учетом этого фактора. 
2  Перечисляются в соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО задачи профессиональной деятельности по видам 

профессиональной деятельности, указанным в пп. 1.2.1   

3
 Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ООП ВО. Этот перечень 

разделяется на два массива. Один из них является объектом оценки на итоговых экзаменах (массив Э), другой − 

объектом оценки в ходе подготовки, выполнения и защиты выпускником квалификационной работы (массив ВКР). 

При этом допускается наличие в обоих массивах одинаковых элементов-требований, что означает возможность 

оценки соответствия выпускника этим требованиям на каждом виде итоговых аттестационных испытаний. При 

этом некоторые из сформированных требований, включая содержащиеся в ФГОС ВО, могут не войти ни в массив 

Э, ни в массив ВКР, поскольку соответствие этим требованиям не подлежит оценке в форме экзаменационных 

испытаний. 



 

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итогового экзамена 
 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Код  Содержание 

Регламентированные ФГОС ВПО, ФГОС ВО и ООП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-  

ОК-  

...  

Профессиональные компетенции (ПК4) 

ПК-  

ПК-  

...  

Специальные профессиональные, регламентированные основной образовательной 
программой высшего образования 5 

  

  

 
2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене6 
 
Модуль 1 (дисциплина 1)  
перечень вопросов и заданий 
 
Модуль 2 (дисциплина 2)  
перечень вопросов и заданий 
 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

ОТЛИЧНО ……………………………………………………………………. 

ХОРОШО……………………………………………………………………... 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО…………………………………………………… 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО……………………………………………...… 

 

                     
4  Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с обозначениями, принятыми в 

соответствующих действующих образовательных стандартах высшего образования. 
5 Приводятся в случае, если основная образовательная программа высшего образования предусматривает освоение 

выпускником дополнительных компетенций, не указанных в соответствующих действующих образовательных 

стандартах высшего образования. Коды и содержание этих компетенций должны соответствовать учебному плану, 

по которому обучались выпускники. 
6 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование 

соответствующих компетенций выпускника, проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с 

необходимостью объективной оценки степени сформированности как универсальных, так и профессиональных 

компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы нескольких дисциплин (модулей) 

гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов. Один из вопросов (заданий) рекомендуется 

делать комплексным, ситуационным или представляющим задание практического характера.  

 



2.3 Порядок проведения экзамена7 

………………………………………………………………………………… 

 
3 Требования к выпускной квалификационной работе  
 
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Код  Содержание 

Регламентированные ФГОС ВПО, ФГОС ВО и образовательной программой высшего 
образования   

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-(номер)  

...  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-(номер)  

...  

Специальные профессиональные, регламентированные основной образовательной программой 
высшего образования 8 

  

  

 
3.1 Вид выпускной квалификационной работы  
 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 9  …(бакалаврской работы, 

магистерской диссертации). 
 
3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 
…………………………………………………………………………………… 

3.4 Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию выпускной 

квалификационной работы 

…………………………………………………………………………………… 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

…………………………………………………………………………………… 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям соответствующим действующим образовательным стандартам высшего 

образования) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы  

 

                     
7 Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочетание этих 

форм), длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене, возможность пользования электронно-

вычислительной техникой, перечень рекомендуемой литературы. 
8 Приводятся в случае, если основная образовательная программа высшего образования предусматривает освоение 

выпускником дополнительных компетенций, не указанных в соответствующих действующих образовательных 

стандартах высшего образования. Коды и содержание этих компетенций должны соответствовать учебному плану, 

по которому обучались выпускники. 
9 Указывается в соответствии с действующими образовательными стандартами высшего образования.   



 

4 Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Компетенция <Указывается шифр компетенции>10 

<Указывается формулировка компетенции> 

Этапы оценивания компетенции 

Знает Умеет Владеет 

   

<Указываются номера контрольных заданий или иных материалов, которые оценивают 

формирование указанной компетенции, из раздела «Типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы»> 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

   

<Указываются номера или количество контрольных заданий и (или) иных материалов, 

успешное выполнение которых достаточно для принятия решения о сформированности 

указанной компетенции, определяются шкалы оценивания (двухбалльная, 

четырехбалльная, пятибалльная и т.п.> 

 

Составители:  __________________________________________________________________ 

                         __________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

__________________________________________________________________ 
         наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи                       дата   

                                       код   наименование                             подпись                        расшифровка подписи                         дата 

Научный руководитель магистерской программы11 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                     подпись                        расшифровка подписи                         дата 

Согласовано: 

Декан факультета (директор института) 

_____________________________________________________________________________ 
         наименование факультета (института)                            подпись                        расшифровка подписи                 дата   

 
Приложения:  
В приложениях приводятся формы: 

                     
10 Указываются для каждой компетенции 
11 Только для ООП ВО подготовки магистров 



-  протокола 12  для члена экзаменационной комиссии, позволяющего оценить выполнение и 
защиту выпускной квалификационной работы по единым для всех членов экзаменационной 
комиссии критериям; 
- отзыва руководителя работы; 
- отзыва рецензента;  
- задания на выпускную квалификационную работу. 

 

Форма протокола для члена экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы  

 

ФИО члена экзаменационной комиссии ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

студента 
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Количество и содержание показателей, по которым оценивается качество ВКР и ее защита, а 
также система выставления оценок по каждому показателю и итоговой оценки принимается  
методической комиссией по направлению подготовки (специальности). 
 

                     
12 Протокол для члена ГАК разрабатывается с учетом специфики основной образовательной программы. Пример 

формы протокола: 

 

 



Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Кафедра________________________________________ 

Утверждаю: Заведующий кафедрой_________________ 

«_______» ________________ 20______г.                         

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

студенту (ке)  
(фамилия, имя, отчество) 

1 Тема выпускной квалификационной работы   

  

  

  

  

  

 

2 Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 

«____»_________________20_____ г. 

 

3 Исходные данные к выпускной квалификационной работе  

  

  

  

  

  

 

4 Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Консультанты по выпускной квалификационной работе  (с указанием относящихся к ним 

разделов проекта)  

  

  



  

  

  

 

Дата выдачи задания «_______» _________________ 20_____г. 

Руководитель _____________________ (подпись) 

Задание принял к исполнению «________»____________________20____г. 

___________________________(подпись студента) 

П р и м е ч а н и я : 1. Это задание прилагается к законченной выпускной квалификационной работе и 

вместе с работой предоставляется в ГАК. 

2. Кроме задания студент должен получить от руководителя календарный график 

работы над выпускной квалификационной работой (с указанием сроков 

выполнения и трудоемкости отдельных этапов). 

3. Форма задания может быть изменена в соответствии с содержанием ВКР. 



Приложение В 

(обязательное) 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

П Р И К А З  

 

«____»__________20___ г. №______ 

г. Армавир 

 

 

Об утверждении руководителей и тем выпускных квалификационных работ студентам 

направления подготовки (специальности) (код и наименование направления подготовки 

(специальности), магистерская программа. 

 

 

В соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить руководителей и темы выпускных квалификационных работ (ВКР) студентам 

……… курса ……… формы обучения направления подготовки (код и наименование 

направления подготовки (специальности), магистерская программа): 

 

№ ФИО студента Тема ВКР Руководитель  

1 Иванов Владимир 

Петрович 

Тема Петров В.И.  

2 ……… ………… ………….. 

 
2. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора. 
 
Ректор АГПА 
 

 (ФИО) 

Проект приказа вносит: 
Декан факультета (директор института) 

  
(ФИО) 
 

Ответственный исполнитель:   
Заведующий кафедрой (кафедра13)  
 

 (ФИО) 

Руководитель магистерской 
программы14 

  
(ФИО) 

 
Согласовано: 
Начальник учебного управления 

  
 
(ФИО) 

   

 

                     
13 Для ООП ВО подготовки бакалавров 
14 Для ООП ВО подготовки магистров 



Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет» 

Студент (ка)  

Кафедра  

Выпускная  квалификационная работа на тему:   

  

  

представлена на _____ листах. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему   
                                                                                                                                                            (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки 

выпускной квалификационной работы: 

– её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом 

плане; 

– краткая характеристика структуры работы; 

– достоинства работы; 

– недостатки работы (по содержанию и оформлению); 

– особые замечания, пожелания и предложения. 

Работа заслуживает ______________________________________ оценки. 

                                                          (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент 

______________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                          Подпись: ___________________ 
 



Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

  
 (полное название факультета (института)) 

  
( название кафедры) 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе 

студента (ки)   
(фамилия, имя, отчество) 

Группа __________  

На тему:   

В тексте руководитель отмечает: 

– цель и задачи исследования; 

– актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования; 

– соответствие содержания работы заданию (полное или неполное); 

– основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной 

работы; 

– степень самостоятельности и способности выпускника к 

исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать 

материал и делать выводы); 

– оценка деятельности студента в период выполнения выпускной 

квалификационной работы (степень добросовестности, работоспособности, 

ответственности, аккуратности и т.п.); 

– достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 

материала. Соответствие оформления требованиям стандартов и положений; 

– целесообразность и возможность внедрения результатов исследования; 

– общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы 

 

Руководитель   
                                                      (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дата: «____» __________ 20___ г.                      Подпись: ___________________ 



Приложение Е (обязательное) 

 



 
 



Приложение Ж (обязательное) 

 
 



 



 

Приложение З 

(обязательное) 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

П Р О Т О К О Л  
заседания экзаменационной комиссии по рассмотрению выпускной квалификационной 

работы 

«____» ________________ г. с _________час.________мин. до ________ час. 

____________мин. на 

студента   

  

на тему  

  

Присутствовали: председатель   

Члены комиссии:   

  

  

Работа выполнена под руководством  

при консультации   

В экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы (с подшитым приложением) на ______листах. 

2. Проектные материалы к работе (чертежи, таблицы, др.) на _____________________ листах. 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

4. Рецензия по работе. 

После сообщения о выполненной работе в течение __________ мин. студенту были заданы 

следующие вопросы: 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

 

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы   

  

  

  

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу  

с оценкой   

Отметить, что   

Особые мнения членов комиссии   

    Председатель государственной  

   Председатель  

   экзаменационной комиссии _______________ (___________________) 

   Члены  

   экзаменационной комиссии  

    ________________________________ (___________________) 

    ________________________________ (___________________) 

    ________________________________ (___________________) 

   Секретарь ЭК ____________________ (___________________) 
        (подпись)    (Ф.И.О.) 

 



Приложение И 

(обязательное) 

 

Результаты  итогового междисциплинарного экзамена 

(экзамена по дисциплине______________________) 

по направлению подготовки (специальности), магистерской программе  
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Формы обучения 

кол-во % очная заочная 

кол-во % кол-во % 

1 Допущены к экзамену       

2 Сдавали экзамен       

3 Сдали экзамен с оценкой:  

3.1 отлично       

3.2 хорошо       

3.3 удовлетворительно       

3.4 неудовлетворительно       

4 Средний балл    

 

Результаты  защиты выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки (специальности), магистерской программе  
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Формы обучения 

кол-во % очная заочная 

кол-во % кол-во % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

      

2 Защищено ВКР       

3 Оценки  ВКР: 

3.1 отлично       

3.2 хорошо       

3.3 удовлетворительно       

3.4 неудовлетворительно       

4 Количество ВКР, выполненных: 

4.1 по темам, предложенным студентами       

4.2 по заявкам предприятий       

4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 

      

5 Количество ВКР, рекомендованных: 

5.1 к опубликованию       

5.2 к внедрению       

5.3 внедренных       

6 Количество ВКР с отличием       

             
 



 

ОБРАЗЕЦ 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

Факультет иностранных языков 

Кафедра английской филологии  

и методики преподавания английского языка 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ГЕНДЕРНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ В  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Направление подготовки 050100.62 Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Образование в сфере иностранного языка (английский 

язык») 

 

 

 

Выполнил(а) 

студентка 501 группы 

факультета иностранных 

языков 

Петрова  Н.С. 

 

Научный руководитель: 

канд. филол. наук, доцент 

Иванова А.А. 

 

 

 

Армавир, 2015                                                                                                



ОБРАЗЕЦ 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

Факультет иностранных языков 

Кафедра английской филологии  

и методики преподавания английского языка 
 

 

 

 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

ДИНАМИК КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, 

ФОРМИРУЕМОГО УЧЕБНИКОМ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Направление подготовки 035700.68 «Лингвистика» 

Магистерская программа «Германские языки: лингвистический анализ 

и интерпретация» 

 

 

 

 

 

Выполнил  

магистрант 3 курса 

факультета иностранных языков 

Петров Н. С. 

 

Научный руководитель:  

к.филол.н., доцент 

Иванов А.Н. 

 

 

 

 

 

Армавир, 2015  
 


