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1. Общиеположения

1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам высшего образования -  программам бакалавриата и программам 
магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» (да
лее соответственно -  университет, вуз, образовательные программы), устанавливает про
цедуру организации и проведения университетом государственной итоговой аттестации 
обучающихся (далее -  обучающиеся, выпускники), завершающих освоение имеющих го
сударственную аккредитацию образовательных программ, включая формы государствен
ной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъ
являемые 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:
S  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Рос

сийской Федерации»,
•S Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 № 
301,

•S Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специа- 
литета и программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 г. № 636 (в редакции приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86, от
28.04.2016 N 502),

^  Уставом ФГБОУ ВО «АГПУ»,
S  иными локальными актамиуниверситета.

2. Порядок проведения государственной итоговойаттестации

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзамена
ционными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучаю
щимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федераль
ного государственного образовательного стандарта (государственного образовательного 
стандарта)(далее -  стандарт).

2.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею
щий 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 образова
тельным программам осуществляется факультетами (институтами), входящими в состав 
университета.

2.4. Факультеты (институты) используют необходимые для организации образова
тельной деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

2.5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации,
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во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
2.6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразова- 

ния,либо обучавшиеся в других образовательных организациях по не имеющей государст
венной аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе пройти 
экстерном государственную итоговую аттестацию в университете по имеющей государст
венную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с настоящим Положе
нием.

2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государствен
ной итоговой аттестации.

2.8. Государственная итоговая аттестация обучающихся университета проводится 
вформе:

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

ные аттестационные испытания).
2.9. Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации опреде

ляются образовательной программой с учетом требований, установленных соответствую
щим стандартом (при наличии таких требований).

2.10. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 
и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют опре
деляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный 
экзамен проводится устно или письменно.Устная или письменная форма проведения оп
ределяется соответствующей программой государственной итоговой аттестации.

2.11. Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) представляет собой вы
полненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстри
рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.

Обучающиеся университета выполняют ВКР следующих видов:
по программам бакалавриата -  бакалаврская работа,
по программам магистратуры -  магистерская диссертация.
Требования к выпускным квалификационным работам, порядок их выполнения и 

критерии оценивания устанавливаются локальнымнормативным актом университета и от
ражаются в программах государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам бакалавриата и магистратуры в соответствии с требованиями, установленными 
стандартом (при наличии таких требований).

2.12. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание ус
танавливаются университетом в соответствии со стандартом.

2.13. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 
соответствии с календарным учебным графиком соответствующей образовательной про
граммы. Дни проведения государственных аттестационных испытаний определяются в 
соответствии с п. 2.32 настоящего Положения.

2.14. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определя
ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оцен
ки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государ
ственного аттестационного испытания.

2.15. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является осно
ванием 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 созда
ются государственные экзаменационные комиссии.

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации
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в университете создаются апелляционные комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссия (далее вместе -  ко

миссии) 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 атте
стации, учредителем - Министерством образования и науки Российской Федерации по 
представлению университета из числа лиц, не работающих в университете, имеющих уче
ную степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 
специалистами -  представителями работодателей или их объединений в соответствующей 
области профессиональной деятельности.

2.19. Составы комиссий утверждаются ректором университета(уполномоченным 
лицом) не позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговойаттестации.

2.20. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета 
(уполномоченное лицо).

2.21. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении го
сударственной итоговой аттестации.

2.22. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 
указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной эк
заменационной комиссии являются ведущими специалистами -  представителями работо
дателей 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 организа
ций) 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 экзаме
национной комиссии), в общем числелиц, входящих в состав государственной экзамена
ционной 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 вхо
дит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы 
ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.

2.24. 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.

2.25. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему го-
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сударственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающему
ся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государст
венной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестацион
ного 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 заседа
ния государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем госу
дарственной экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве универси
тета.

2.26. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы госу
дарственных 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 проректором по учеб
ном и воспитательной работе,а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводят
ся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации по конкретной основной образо
вательной программе разрабатывается соответствующей кафедрой, рассматривается по 
представлению кафедры на заседании Ученого совета факультета (института) и утвержда
ется проректором по учебной и воспитательной работе не менее чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации в обязательном порядке должна 
содержать оценочные материалы, сформированные в соответствии с требованиями к та
ким материалам, установленными в локальном нормативном акте университета. Макет 
программы приводится в Прилож ении А .

2.27. Государственный экзамен проводится по утвержденной проректором по учеб
ной и воспитательной работе, программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государствен
ному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к госу
дарственному экзамену.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее -  предэкзаменаци
онная консультация).

2.28. Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно по представле
нию кафедры рассматривается на заседании Ученого совета факультета (института), а за
тем утверждается деканом факультета (директором института). Названный перечень до
водится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государст
венной итоговой аттестации.

2.29. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного 
перечня.

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю
щих выпускную квалификационную работу совместно) декан факультета (директор ин
ститута) может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практиче
ского применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности, на основании заключения кафедры. 
Соответствующее разрешение оформляется распоряжением по факультету (институту).

2.30. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не-
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сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совме
стно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 меся
цев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из 
числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). Макет 
приказа приводится в Прилож ении Б.

Руководитель ВКР:
выдает студенту задание на ВКР (Приложение В);
рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, другие ма

териалы по теме ВКР;
проводит консультации в соответствии с планом-графиком, утверждаемым заве

дующим кафедрой (Приложение Г);
проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и вцелом);
Консультант ВКР:
формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по согласова

нию с руководителем ВКР;
определяет структуру соответствующего раздела ВКР;
оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении со

ответствующего раздела ВКР;
проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;
проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой;
2.31. В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя декан 

факультета (директор института) на основании представления заведующего кафедрой 
вносит проректору по учебной и воспитательной работе предложение о проведении необ
ходимых изменений, но не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Соответ
ствующие изменения оформляются приказом ректора университета (уполномоченного 
лица).

2.32. Не позднее,чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государст
венного аттестационного испытания приказом ректора университета(уполномоченного 
лица) 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 ко
миссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

2.33. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 
работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификаци
онной работы (далее -  отзыв) (Приложение Д). В случае выполнения выпускной квалифи
кационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификаци
онной работы представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период подготов
ки выпускной квалификационной работы.

2.34. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подле
жат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 
работа направляется кафедрой университета одному или несколькимрецензентам из числа 
лиц, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию на указан
ную работу (далее -  рецензия) (Приложение Е).

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется кафедрой не-
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скольким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается также кафед
рой.

2.35. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 
(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалифи
кационной работы.

2.36. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзамена
ционную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной ква
лификационной работы.

2.37. Тексты выпускных квалификационных работ размещаются организацией в 
электронно-библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок раз
мещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной сис- 
теме,проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления непра
вомочных заимствований устанавливается локальным нормативным актом вуза.

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по реше
нию 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.

2.38. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 
устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттеста
ционного испытания, проводимого в письменной форме, -  на следующий рабочий день 
после дня его проведения.

2.39. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (вре
менная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанно
стей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях, перечень которых установлен локальным актом универси
тета, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 
аттестации.

Обучающийся должен представить в университет (в деканат факультета или ди
рекцию института) документ, подтверждающий причину его отсутствия.

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

2.40. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной при
чине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, ука
занные в пункте 3.1. настоящего Положения и не прошедшиегосударственное аттестаци
онное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное ат
тестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из 
университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по доб
росовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

2.41. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позд
нее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, ко
торая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государствен
ную итоговую аттестацию не более двухраз.

2.42. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указан
ное лицо по его заявлению восстанавливается в университете на период времени не менее
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периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государствен
ной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 
обучающегося приказом ректора университета(уполномоченного лица) ему может быть 
установлена иная темавыпускной квалификационной работы.

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
для обучающихся из числа инвалидов

3.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные особенности).

3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю
дение следующих общих требований:

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной ауди
тории совместно с обучающимися, не являющихся инвалидами, если это не создает труд
ностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 
аттестации;

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего (оказываю
щих) обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индиви
дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за
дание, общаться с предателем и членами государственной экзаменационной комиссии);

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средства
ми при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей;

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвали
дов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных по
мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при от
сутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений).

3.3. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения госу
дарственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в дос
тупной для нихформе.

3.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть уве
личена по отношению к установленной продолжительности егосдачи:

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

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

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи
кационной работы - не более чем на 15 минут.

3.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья факультет (институт) обеспечивает выполнение следую
щих требований при проведении государственного аттестационного испытания:

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

тания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе
чением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
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• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываютсяассистенту;

• при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при
надлежностей 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 испы

тания оформляются увеличенным шрифтом;
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300люкс;
• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройст

во, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль

зования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппарату
ра индивидуального пользования;

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

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

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специали
зированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в уст
ной форме.

3.6. Обучающийся инвалид не позднее,чем за 3 месяца до начала проведения госу
дарственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости созда
ния для него специальных условий при проведении государственных аттестационных ис
пытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются доку
менты, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в университете).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимо
сти) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходи
мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственно
го аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 
каждого государственного аттестационного испытания).

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

4.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию.

4.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ
ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственно
го экзамена.

4.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд
нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци
онного испытания.

4.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко
миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк
заменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
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комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного атте
стационного 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).

4.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривает
ся на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу
дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседа
ние апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 
апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше
го апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комис
сии удостоверяется подписью обучающегося.

4.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государст
венного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях про
цедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под
твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта
ния;

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обу
чающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения го
сударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем про
токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в госу
дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комис
сии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестацион
ное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом ректора универ
ситета (уполномоченного лица).

4.6. 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 государствен

ного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля
ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 
экзамена и выставления нового.

4.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

4.8. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю
щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в 
соответствии со стандартом.

4.9. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы
тания не принимается.
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5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на 
основании решения Ученого совета АГПУ.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 
ректором АГПУ на основании решения Ученого совета.

5.3. С даты введения в действие настоящего Положения признать утратившим силу 
Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалаврита, программам специалитета и программам 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси
тет» (принято Ученым советом ФГБОУ ВО «АГПУ», протокол № 11 от 09.06.2016, утвер
ждено ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» 09.06.2016 года).
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и воспита
тельной работе ФГБОУ ВО «АГПУ»

(подпись, расшифровка подписи)

20 г.« »

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по направлению подготовки

(указывается код и наименование направления подготовки) 

Направленность(профиль)________________________________
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Армавир, 20___г.
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1 Общиеположения

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего об
разования по направлению подготовки 
_________________________________________________(указывается код, наименование на
правления подготовки), направленность (профиль)____________________________________
(указывается название направленности (профиля)) соответствующим требованиям феде
рального государственного образовательногостандарта.

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлениюподготовки 
 (указывается код, наименование направления подготовки) включает:

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;

б) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификаци
онной работы.

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 
задачи профессиональнойдеятельности.

1.2.1. Виды профессиональной деятельностивыпускников.
Основной образовательной программой (далее -  ООП) по направлению подготовки 

________________________(указывается код, наименование направления подготовки), на
правленность (профиль)__________________________  (указывается наименование направ
ленности (профиля))  предусматривается подготовка выпускников к следующим видам

1
профессиональной деятельности:

а )   (основной)

б ) 

1.2.2. Задачи профессиональнойдеятельности2

1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательнойпрограммы3

1 Определяются пунктом 4.3 ФГОС ВО. При этом следует иметь в виду, что ФГОС ВО предусматриваетвоз- 
можность подготовки выпускников к нескольким видам профессиональной деятельности (например, произ
водственно- технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектно
технологическая и т.п.). Факультету (институту) совместно с обучающимися и объединениями работодате
лей предоставлено право при формировании основной образовательной программы устанавливать конкрет
ные виды профессиональной деятельности и разрабатывать программу государственной итоговой аттеста
ции с учетом этого фактора2Перечисляются в соответствии с пунктом 4.4 ФГОС ВО задачи профессиональной деятельности по видам 
профессиональной деятельности, указанным в подпункте 1.2.1
3 Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ООП ВО. Часть из них яв
ляется объектом оценки на государственном экзамене, другая часть - объектом оценки в ходе подготовки, 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
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1.2.З.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (далее - ОК) и 
общепрофессиональнымикомпетенциями (далее - ОПК) (приводится полный перечень и 
содержание ОК и ОПК в соответствии с ФГОС ВО) :

1.2.З.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональнымикомпетен- 
циями (далее -  ПК) (приводится полный перечень и содержание ПК, соответствующих 
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная образова
тельная программа, в соответствии с ФГОС ВО) :

2 Подготовка и сдача государственного экзамена
2.1. Программа государственного экзамена
2.1.1. Требования к государственному экзамену

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы
пускником следующихкомпетенций:

Код4 Содержание компетенции
Общекультурные компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-n

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-n

Профессиональные компетенции

Вид деятельности

ПК-1

ПК-2

ПК-n

Специальные/ дополнительные профессиональные компетенции, регла
ментированные основной образовательной 

программой высшего образования5

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

5Приводятся в случае, если основная образовательная программа высшего образования предусматривает 
освоение выпускником специальных/ дополнительных профессиональных компетенций, не указанных в 
соответствующих действующих ФГОС ВО, которыми дополнен набор компетенций выпускников с учетом 
направленности (профиля) программы бакалавриата/ магистратуры на конкретные области знаний и (или) 
виды профессиональной деятельности в соответствии с возможностями, которые предоставлены образова
тельной организации с учетом пункта 5.6 ФГОС ВО. Коды и содержание этих компетенций должны соот
ветствовать ООП.
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ДПК-1

ДПК-2

ДПК-n

2.1.2. Порядок проведения государственного экзамена6
2.1.3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной програм-

7мы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственномэкзамене

Модуль 1 (дисциплина 1)
перечень вопросов и заданий

Модуль 2 (дисциплина 2)
перечень вопросов и заданий

2.1.4. Структура экзаменационного билета
2.1.5. Список литературы, необходимой для подготовки к государственному экза

мену (включая электронные ресурсы)

2.1.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного экзамена

Оценочные материалы для проведения государственного экзамена включает в себя:

• перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена, и пока
затели уровня их сформированности;

• критерии выставления итоговых оценок на государственном экзамене и шка- 
лыоценивания;

• теоретические вопросы государственного экзамена (с аннотацией);
• типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания (или иные 

материалы), необходимые для оценки результатов освоения образовательнойпрограммы;
•  методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос

воения образовательнойпрограммы на государственном экзамене (формы протоколов/ 
листов оценки, используемых председателем членами ГЭ К  для оценивания сформирован-

6Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочета
ние этих форм), максимальной продолжительности ответа каждого студента (при устной форме прове
дения)/ общей продолжительности экзамена (при письменной форме проведения или сочетании различ
ных форм), перечень наглядных пособий, демонстрационных материалов, материалов справочного и 
методического характера, нормативных документовиобразцовтехни-
ки,разрешенныхкиспользованиюнаэкзамене,возможностьпользованияэлекгронно - вычислительной тех
никой.

7 Приводится перечень учебных дисциплин (модулей) образовательной программы или их разделов и вопро
сов, выносимых для проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответст
вующих компетенций выпускника, проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необхо
димостью объективной оценки уровня сформированности компетенций (как ОК, ОПК так и ПК, ДПКЛ те
матика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным раз
делам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Например, в экзаменацион
ное задание (вопрос) могут входить элементы нескольких дисциплин (модулей), включенных в базовую и 
вариативную части Блока 1 учебного плана. Один из вопросов (заданий) рекомендуется делать комплекс
ным, ситуационным или представляющим задание практического характера учебных циклов, формирующих 
конкретные компетенции. Например, в экзаменационное вопрос (задание) могут входить элементы несколь
ких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов. Один из во
просов (заданий) рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание практи- 
ко-ориентированного характера.

СМК-П-2-35-10-17 Положение о государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам -  программам бакалавриата и программам магист
ратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет»

Стр. 16из 42



ности компетенций, методические рекомендации членам ГЭ К  и т .д.).

2.1.5.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена, и 
показатели уровня их сформированности

Код
компе
тенции

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО

Уровни сформированности компетенции

Пороговый (базовый) уро
вень

Повышенный уровень Высокий уровень

ОК-1 Знать

Уметь

Владеть

<Указываются номера теоретических вопросов, ситуационных и или практико
ориентированных заданий, с помощью которых оценивается уровень формирования ука
занной компетенции из разделов «Теоретические вопросы государственного экзамена» и 
«Типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания (или иные материа
лы), необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы»>

ОК-n

И так далее по каждой компетенции, проверяемой в ходе государственного экзамена

2.1.5.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене и шкалы оце
нивания

При выставлении итоговой оценки на государственном экзамене используется 4-х 
балльная шкала: 5 - «отлично»; 4 -  «хорошо», 3 -  «удовлетворительно», 2 -  «неудовлетво
рительно»
5 - «ОТЛИЧНО»..........................................................................................................................................
4 -  «ХОРОШО»...........................................................................................................................................
3 -  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»..............................................................................................................
2 -  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»..........................................................................................................

При использовании других шкал в обязательном порядке указывается алгоритм и 
формулы их приведения к 4-х балльной шкале.

2.1.5.3. Теоретические вопросы государственного экзамена (с аннотацией)

2.1.5.4. Типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания (или 
иные материалы), необходимые для оценки результатов освоения образовательнойпро- 
граммы

2.1.5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа
тов освоения образовательнойпрограммы на государственном экзамене
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Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для
оценивания сформированности компетенций на государственном экзамене

№ Ф.И.О.
студента

№ би
лета

Код прове
ряемой ком

петенции

Уровень сформирован- 
ности компетенции 

1- пороговый
2 -  повышенный
3 - высокий

Оценка сформирован- 
ности компетенции

2 -  «неудовлетв.»
3 -  «удовлетв.»
4 -  «хорошо»
5 -  «отлично»

Итоговая 
оценка на го

сударственном 
экзамене 

(среднее зна
чение)

1

2

3

3. Требования к выпускной квалификационнойработе

3.1. По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освое
ния выпускником следующихкомпетенций:

Код Содержание компетенции
Общекультурные компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-n

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-n

Профессиональные компетенции

Вид деятельности

ПК-1

ПК-2
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ПК-n

Специальные/ дополнительные профессиональные компетенции, регламен
тированные основной образовательной 

программой высшего образования

ДПК-1

ДПК-2

ДПК-n

3.2. Вид выпускной квалификационнойработы

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работ ы / 
магистерской диссертации.

3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок утвер
ждения тем

3.4. Структура выпускной квалификационной работы и требования к еесодержанию

3.5. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию выпуск
ной квалификационнойработы

3.6. Порядок защиты выпускной квалификационнойработы

3.7. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной квалифи
кационной работы

Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной квалифика
ционной работы включает в себя:

• перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалификацион
ной работы, и показатели уровня их сформированности;

• критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалификацион
ной работы и шкалыоценивания;

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос
воения образовательнойпрограммы при проведении процедуры защиты ВКР (формы про
т околов/ листов оценки, используемых членами ГЭ К  для оценивания сформированности 
компетенций, методические рекомендации членам ГЭ К  и т .д.).
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3.7.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалифика
ционной работы, и показатели уровня их сформированности;

Код
компе
тенции

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО

Уровни сформированности компетенции

Пороговый (базовый) уро
вень

Повышенный уровень Высокий уровень

ОК-1 Знать

Уметь

Владеть

ОК-n

И так далее по каждой компетенции, проверяемой в ходе защиты ВКР

3.7.2. Критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалифика
ционной работы и шкалыоценивания;

При установлении критериев оценки ВКР учитываются:
• уровень сформированности умений выпускника систематизировать и приме

нять полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в про
фессиональной сфере;

• развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 
овладения им методикой исследовательской деятельности;

• уровень сформированности умений выпускника по обобщению результатов ра
боты, разработке практических рекомендаций в исследуемой области;

• качество представления и публичной защиты результатов исследования.

При выставлении оценки по итогам проведения процедуры защиты ВКР использу
ется 4-х балльная шкала: 5 - «отлично»; 4 -  «хорошо», 3 -  «удовлетворительно», 2 -  «не
удовлетворительно»
5 -«ОТЛИЧНО»......................................................................................................................................
4 -  «ХОРОШО»......................................................................................................................................
3 -  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»........................................................................................................
2 -  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»..................................................................................................

При использовании других шкал в обязательном порядке указывается алгоритм и 
формулы их приведения к 4-х балльной шкале.

3.7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль
татов освоения образовательнойпрограммы при проведении процедуры защиты ВКР
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Примерная формалиста оценки, используемого председателем и членами ГЭК для
оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР

№ Ф.И.О. студента Тема ВКР Номер проверяе
мого критерия

Оценка критерия
2 -  «неудовлетв.»
3 -  «удовлетв.»
4 -  «хорошо»
5 -  «отлично»

Итоговая оценка на 
защите ВКР 

(среднее значение)

1

2

Ф акультетом/ институтом и кафедрами могут разрабатываться также лис
ты оценки уровней сформированности компетенций студента, проверяемых при про
ведении процедуры защиты ВКР или другие формы, позволяющие фиксировать полу
ченные при оценивании студентов результ аты и способствующие выставлению ито
говой оценки.

СОСТАВИТЕЛИ: 

Заведующий кафедрой

название кафедры Фамилия И.О. подпись

Руководитель ООП _
Фамилия И.О. подпись

Согласовано:

Декан факультета (директор института)

название факультета/ института Фамилия И.О. подпись
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Приложение Б

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К АЗ

«____ »__________ 20___ г. №
г.Армавир

О закреплении за студентами
_____________________ факультета (института)
руководителей и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриатаи про
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Закрепить за студентами (указать факультет, инст ит ут )______________курса
_____________формы обучения, обучающихся по основным образовательным про

граммам бакалавриата (магистратуры) руководителей и утвердить темы выпускных ква
лификационных работ (ВКР)

Направление подготовки_____________________________________________________
код, название направления подготовки 

направленность (профиль)_______________________________________
название направленности (профиля)

№ ФИО студента Тема
ВКР

Руководитель

1 Иванов Владимир 
Петрович

Тема Петров В.И.

2

2. Контроль исполнения приказа возложить н а _______ (указывается назва
ние должности, инициалы, фамилия декана факультета, директора института).

Ректор (уполномоченное лицо)
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой

20 г.

студента

З А Д А Н И Е
на выпускную квалификационную работу

Ф ИО ст удент а (полностью)
___ курса_______________________ формы обучения,

направления подготовки 
направленность (профиль) _ _, группа

1. Тема выпускной квалификационной работы:

2. Цель исследования:

3. Задачи исследования:

4. Ожидаемый результат:

5.Руководитель:

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относя
щихся к ним разделовВКР):___________________________________________ (при наличии).

7. Срок сдачи законченной ВКР «_

8. Задание составил:

20__ г.

20 г.

9. Задание принял к исполнению:

« »

»

« »
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Приложение Г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой

« » 20 г.

П Л А Н -Г Р А Ф И К  (примерный вариант заполнения) 
подготовки выпускной квалификационной работы 

Ф ИО ст удент а (полностью)
студента____ курса_______________________ формы обучения,

направления подготовки -__________________________________________
направленность (профиль)___________________________ , группа

№ Выполняемые работы Срок выполнения
Отметка о выпол

нении

1. Представление на кафедру заявления и за
дания, согласованного с научным руководи
телем, с рабочим названием темы

2. Согласование плана написания и содержа
ния работы с научным руководителем

3. Подбор источников. Составление библио
графии. Написание введения.

4. Написание и представление первой главы
5. Написание и представление второй главы
6. Написание и представление третьей главы
7. Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы
8. Оформление ВКР и представление для на

писания отзыва научному руководителю.
9. Окончательная проверка и размещение тек

ста работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ»
10. Представление выпускной квалификацион

ной работы на кафедру
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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  К А Ф Е Д Р Ы

о выпускной квалиф икационной работ е

Выпускная квалификационная работа _________________
ФИО студента полностью), студента_____ курса______________
обучения, направления подготовки «__________________________
(профиль)____________________________________, группа________

(указывается 
______формы

», направленность

рассмотрена на заседании кафедры

Государственной Экзаменационной Комиссии 

(протокол № _____ от «______» _____________

и может быть допущена к защите в

20___г.).

Зав.кафедрой (название кафедры) ФИО, подпись

20 г.
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Приложение Д

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо
вания

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института) 

полное название кафедры

Отзыв руководителя о работе обучающегося 
в период подготовки выпускной квалификационной работы

натему:____________________________________________________________________________

студента(ки)________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

______ курса________________________________________________________формы обучения
очной, очно-заочной, заочной

направление________________________________________________________________________
код, название направления подготовки 

направленность (профиль)____________________________________________________________

В  тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:

• отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работ ы (степень со
ответствия утверж денному заданию, соблюдение графика консультирования и др.)

• отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую зна
чимость указывает на целесообразность и возможность результ атов внедрения;

• характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соот
ветствие результатов поставленным целям и задачам;

• характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 
организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, м е
тодами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессио
нальной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследо
вания с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки прово
дить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать м а
териал и делатьвыводы, умение работать с литературными источниками, справочными 
информационными системами, способность ясно и четко излагать материал);

• характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период вы
полнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, ини
циативности, аккуратности и др.);

• отмечает проведение апробации основных полож ений и результатов работы  
(в том числе в ходе практ ик/ преддипломной практики), а также подготовку научных 
публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ 
научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);
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• характеризует степень соответствия требованиям действующих полож ений 
и установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстра
тивного материала, библиографического списка;

• отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в пе
риод подготовки ВКР.

Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии
с требованиями ФГОС ВО

отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегосятре- 
бованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работ ы над ВКР (перечень компетенций обозна
чен в программе ГИА в части требований к ВКР).

Номер ком
петенции

Требования к профессио
нальной подготовке

Соответствует В основном 
соответствует

Не соответ
ствует

ОК-1 формулировка компетен
ции в соответствии с тре
бованиями ФГОС ВО

+

ОК-2 +
+

ОПК-1 +

ПК-1 +
ПК-2 +

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным требо
ваниям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной защи
ты достойна положительной оценки.

Руководитель ВКР:
ученая степень, должность Подпись ФИО

20 г.« »
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Приложение Е
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института) 

полное название кафедры

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

фамилия, имя, отчество
______ курса________________________________________________________формы обучения

очной, очно-заочной, заочной
направление________________________________________________________________________

код, название направления подготовки 
направленность (профиль)____________________________________________________________

ВКР на тем у:________________________________________ представлена н а ______ листах.

Выпускная квалификационная работапосодержаниюразде- 
лов,глубинеихпроработкииобъему___________________________________________________

соответствует/ не соответствует

установленным требованиям, предъявляемым к ВКР.

В  тексте рецензент  отмечает основные достоинства и недостатки выпуск
ной квалификационной работы:

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане;
- краткая характеристика структурыработы;
- достижение целей и выполнение поставленных задач;
- достоинстваработы;
- недостатки работ ы (по содержанию иоформлению);
- рекомендации по внедрению;
- особые замечания, пож елания ипредложения.

Работазаслуживает_______________________________________________________ оценки.
(отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ неудовлетворительной)

Рецензент:

фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы подпись

« » 20 г.
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Приложение Ж
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ГЕН ДЕРНЫМ КОМПОНЕНТОМ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ В ОБЩЕОБ

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Иностранный язы к»

Выполнила: студентка 4 курса 
очной формы обучения 
ПЕТРОВА Наталья Сергеевна

Научный руководитель: 
к.фил.н., доцент 
ИВАНОВА Алла Петровна

Армавир -  2018
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Приложение З
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

полное название факультета (института)

полное название кафедры

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

ДИНАМИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, ФОРМИРУЕМОГО 
УЧЕБНИКОМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

У ШКОЛЬНИКОВ

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Актуальные проблемы методики преподавания иностранных

язы ков»

Выполнил: студент 3 курса 
заочной формы обучения
ПЕТРОВ Иван Сергеевич

Научный руководитель: 
к.фил.н., доцент 
ИВАНОВА Алла Петровна

Армавир -  2018
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ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Приложение И

ПРОТОКОЛ № от « » г.

Направление подготовки _

направленность(про
филь)____________________

заседания государственной экзаменационной комиссии по сдаче государственного экзамена

(код, наименование направления подготовки)

(наименование направленности (профиля))

Присутствовали: 
Председатель_ Члены

(фамилия, имя, отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность по основному месту работу)

Продолжительность заседания комиссиис__ час____мин. до ___час___мин

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

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

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

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

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

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

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

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество № экз. 
билета

Перечень заданных студенту вопросов Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе 
сдачи государственного экзамена уровне подготовленно

сти студентов к решению профессиональных задач, а 
также о выявленных недостатках в теоретической и прак

тической подготовке студента (при наличии таковых)

Оценка по государ
ственному экзамену

Подпись пред
седателя ГЭКФамилия, инициалы, задавшего 

вопрос, содержание вопроса
Характеристика ответов на за

данные вопросы

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2
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3

4

5

6

7

8

Протокол составил секретарь Г Э К ________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
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ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

П Р О Т О К О Л № ______ от«____ » _________________ г.
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по проведению процедуры защиты выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы/магистерской диссертации)

Приложение К

студента

на тему

Направление подготовки

направленность (профиль)
(код, наименование направления подготовки)

(наименование направленности (профиля))

Продолжительность процедуры защиты: с час мин. до час. мин. 
Присутствовали: председатель

члены комиссии: 
1.

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж
ность по основному месту работу)

(фамилия, имя,
2.

отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя,
3.

отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя,
4.

отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя,
5.

отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя,
6.

отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя,
7.

отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

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

Работа выполнена под руководством______
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность руководителя ВКР)
при консультации______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 
должность консультанта ВКР)

В государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы:
1. Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы/магистерской дис

сертации) с учетом приложений н а ______листах, в том числе текст без приложений н а ______
листах.

2. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалифи
кационной работы.
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3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (данный пункт присутствует толь
ко в протоколе защиты ВКР по образовательным программам магистратуры).

4. Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося в 
ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ».

5. Справка о результатах проверки на наличие заимствований, подписанная руководителем
ВКР.

Перечень заданных студенту вопросов:

1.___________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2 .___________________________________________________________
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса)

3 .___________________________________________________________
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса)

Характеристика ответов на заданные вопросы

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу (бака
лаврскую работу/магистерскую диссертацию) с оценкой_______________________

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной квалификаци
онной работы (бакалаврской работы/магистерской диссертации) уровне подготовленности студен
тов к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке студента (при наличии таковых) :_______

Председатель государственной
экзаменационной комиссии __________________ (___________________)

(подпись) (Фамилия И.О.)

Члены государственной экзаменационной комиссии:

.(_________________ ) ___________________(_________________ )
(подпись) (Фамилия И.О.) (подпись) (Фамилия И. О.)

( ) ( )
(подпись) (Фамилия И.О.) (подпись) (Фамилия И. О.)

( ) ( )
(подпись) (Фамилия И.О.) (подпись) (Фамилия И. О.)

( ) ( )
(подпись) (Фамилия И.О.) (подпись) (Фамилия И. О.)

Секретарь ГЭК ( )
(подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложение Л
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

ПРОТОКОЛ № ____ от «_____» _____________20___ г.
заседания государственной экзаменационной комиссии 

о присвоении квалификации

Направление подготовки
(код, наименование направления подготовки)

направленность (профиль)______________________________________
(наименование направленности (профиля))

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____мин. до_____ час._____ мин.
Присутствовали: председатель__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность по основному 
месту работу)

члены комиссии:
1.

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
2.

3.

4.

5.

6. 

7.

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

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

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

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

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

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

Комиссия рассмотрела результаты прохождения государственной итоговой аттестации и 
постановила: перечисленным ниже студентам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию присвоить квалификацию и выдать документ о высшем образовании и о квалификации 
образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Результаты сдачи государ
ственных аттестационных 

испытаний

Квалификация Документ об образо
вании и о квалифи

кации
Государственный

экзамен
Защита

ВКР

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии __________________ (___________________)

(подпись) (Фамилия И.О.)
Члены государственной экзаменационной комиссии:

.(_________________ ) ___________________(_________________ )
(подпись) (Фамилия И. <О.) (подпись) (Фамилия И.О.)

( ) ( )
(подпись) (Фамилия И. <О.) (подпись) (Фамилия И.О.)

( ) ( )
(подпись) (Фамилия И. <О.) (подпись) (Фамилия И.О.)

( ) ( )
(подпись) (Фамилия И. <О.) (подпись) (Фамилия И.О.)

Секретарь ГЭК ( )
(подпись) (Фамилия И.О.)

Приложение М
Форма апелляции о нарушении установленной процедуры проведения
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государственного аттестационного испытания 

Председателю апелляционной комиссии

(фамилия, имя, отчество)

студента(ки)______________курса
 ̂  ̂ формы обучения,

(очной/очно-заочной/заочной)

(наименование факультета /  института)

(код, направление подготовки, направленность 
(профиль))

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Тел.:

Апелляция.

Считаю, что на государственном аттестационном испытании

(указать нужное: государственном экзамене, защите ВКР)

проведенном «____ » _____________2 0 _____ г. была нарушена установленная в универси-

тетепроцедура проведения государственного аттестационного испытания, так как

(указать нарушение)

Указанное нарушение повлияло на полученный мной результат государственного 

аттестационного испытания.

«______ » _____________20___ г. __________________________
подпись
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Приложение Н
Форма апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена

Председателю апелляционной комиссии

(фамилия, имя, отчество)

студента(ки)______________курса
формы обучения,

(очной/очно-заочной/заочной)

(наименование факультета /  института)

(код, направление подготовки, направленность 
(профиль))

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Тел.:______________________________________

Апелляция.

Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на государственном эк

замене, проведенном «______________» ___________________________  20_____ г., так как

(указать причину несогласия)

«______ » _____________20___ г. ___________
подпись

СМК-П-2-35-10-17 Положение о государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам -  программам бакалавриата и программам магист
ратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет»

Стр. 40из 42



Приложение О
Форма протокола заседания апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции

о нарушении установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

ПРОТОКОЛ №___от «___ » ____________20__ г.
заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции студента

Ф.И.О. студента

о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестацион
ного испытания

Направление подготовки_____________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)________________________________________________________
(наименование направленности (профиля))

Продолжительность работы комиссии: с________ час._______ мин. д о _____ час._____ мин.

Присутствовали:
председатель апелляционной комиссии

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
члены апелляционной комиссии
1.  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
2.  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
3.  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
4.  

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

председатель ГЭК (по приглашению комиссии)________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 
студент (по приглашению комиссии)______________________________

(фамилия, имя, отчество)

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы:
1.
2."
3."

Анализ представленных материалов показал_
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Решили:

(Указать нужное:
1.Отклонить апелляцию.
2. Удовлетворить апелляцию, аннулировать результаты государственного аттестационного испытания -

государственного экзамена/ защиты ВКР
3. Декану факультета (директору института)______________________ назначить дату и

организовать повторное
Ф.И.О.

проведение государственного аттестационного испытания

государственного экзамена/ защиты ВКР 
в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 
обучения в университете в соответствии со стандартом).

Итоги голосования: количество голосов «за»_____ , «против»___, «воздержались»

Председатель апелляционной комиссии
подпись Ф.И.О.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен

подпись Ф.И.О. студента

20 г.
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Приложение Р
Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

ПРОТОКОЛ №___от «___ » ____________20__ г. 
заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции студента

Ф.И.О. студента

о несогласии с результатами государственного экзамена

Направление подготовки ______________________________________________________
(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) _____________________________________________________
(наименование направленности (профиля))

Продолжительность работы комиссии: с_______ час.______ мин. д о ______ час.______ мин.

Присутствовали:
председатель апелляционной комиссии

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
члены апелляционной комиссии
1. " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
2. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
3. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
4. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

председатель ГЭК (по приглашению комиссии) ________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 
студент (по приглашению комиссии) __________________ """""""""""

(фамилия, имя, отчество)

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы:
1.
2."
3."
4.
5.

Анализ представленных материалов показал_
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Решили:

(Указать нужное:
1. Отклонить апелляцию и сохранить результаты государственного экзамена.
2. Удовлетворить апелляцию и выставить иной результат государственного экзамена -

указать новый результат числом и прописью

Итоги голосования:
количество голосов «за»______ , «против»______ , «воздержались»

Председатель апелляционной комиссии_________________  ________________
подпись Ф.И.О.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен

подпись Ф.И.О. студента

« » 20 г.
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