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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего обра-

зования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (да-

лее по тексту – Академия), который определяет порядок подготовки и защи-

ты выпускных квалификационных работ в Академии. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

– Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка  проведения государственной итоговой аттестации  по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры». 

–  Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

– Федеральные государственные образовательные стандартв высшего 

образования по направления подготовки (специальности), реализуемые Ака-

демией (далее по тексту – ФГОС ВО). 

– Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у); 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА 26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3 Термины, определения, обозначения и сокращения: 

Выпускающая кафедра – кафедра, на которой обучающиеся выпол-

няют выпускную квалификационную работу в соответствии с учебной 

нагрузкой. 

Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятель-

ности. 

Образовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы  
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

граммы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки). 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4 Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, 

порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются настоящим 

Положением. 

1.5 Вид  выпускной квалификационной работы в Академии соответ-

ствует определенной ступени высшего образования: для квалификации  ба-

калавра  –  бакалаврская работа, для квалификации специалиста – дипломная 

работа (проект), для квалификации магистра – магистерская диссертация. 

1.6 Требования к объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы различаются в зависимости от ступени обучения, излагаются в разде-

лах 2,3,4 настоящего Положения. 

1.7 ФГОС ВО по направлениям подготовки (специальности), реализуе-

мым в Академии, определяет объем образовательной программы, отведен-

ный на выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

1.8 Обязательные требования к содержанию, структуре, объему, 

оформлению, порядку выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ устанавливаются методическими указаниями, которые разрабатывают-

ся выпускающими кафедрами Академии, утверждаются Методическим сове-

том Академии. 

1.9 Академия утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся (далее по тексту – перечень тем), и дово-

дит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты нача-

ла государственной итоговой аттестации. 

1.10 По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучаю-

щихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

Академия может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификаци-

онной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в слу-

чае обоснованности целесообразности ее разработки для практического при-

менения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

1.11 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаю-

щимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалифи-

кационную работу совместно) приказом ректора Академии закрепляется ру-

ководитель выпускной квалификационной работы из числа работников орга-

низации и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
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– выдает задание на выпускную квалификационную работу с указанием 

сроков окончания работ (приложение А); 

– согласовывает с обучающимся  график подготовки и оформления 

выпускной квалификационной работы (приложение Б); 

– оказывает обучающемуся  помощь в организации и выполнении вы-

пускной квалификационной работы; 

– осуществляет контроль за ходом выполнения выпускной квалифика-

ционной работы; 

– после завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в организацию письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее по тексту – отзыв) (приложение В). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет в организацию отзыв об 

их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы дает письменный отзыв о работе. 

1.12 За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной  ра-

боте, ответственность несет непосредственно обучающийся – автор работы. 

1.13 Обучающийся может быть не допущен к защите выпускной ква-

лификационной  работы в следующих случаях; 

– наличие академической задолженности по промежуточным аттеста-

циям в соответствии с учебным планом; 

–  нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 

квалификационной  работы; 

– несоблюдение графика подготовки выпускной квалификационной  

работы; 

– отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную квали-

фикационную  работу. 

1.14 Выпускные квалификационные работы по программам магистра-

туры и специалитета подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется организацией одному или нескольким рецен-

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

(института), либо Академии. Рецензент проводит анализ выпускной квали-

фикационной работы и представляет в организацию письменную рецензию 

на указанную работу (далее по тексту –  рецензия) (приложение Г). 
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Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется Академией нескольким рецензентам. В ином слу-

чае число рецензентов устанавливается Академией. 

1.15 Академия обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

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

защиты выпускной квалификационной работы. 

1.16 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

1.17 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением тек-

стов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составля-

ющие государственную тайну, размещаются Академией в электронно-

библиотечной системе Академии и проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в элек-

тронно-библиотечной системе Академии, проверки на объем заимствования, 

в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований 

устанавливается Академией. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, техниче-

ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-

вестности их третьим лицам. 

1.18 При предоставлении на выпускающую кафедру выпускной квали-

фикационной  работы обучающимся заполняется и подписывается заявление 

по установленной форме
1
, которым подтверждается факт отсутствия в дан-

ной работе заимствований из печатных и электронных источников третьих 

лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность 

обучающегося о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. Не 

предоставление обучающимся заявления автоматически влечет за собой не 

допуск письменной работы к защите. 

                                                           
1
 Форма заявления представлена в приложении 1 к Положению «О порядке 

проверки на объем заимствования выпускных квалификационных работ». 
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1.19 Результаты проверки выпускной квалификационной  с использо-

ванием программ в соответствии с заключенным договором (ами) оформля-

ются в виде Справки о проверке на объем заимствования
2
 и отчета о провер-

ке
3
 (в формате pdf) и прилагаются к отзыву научного руководителя. 

1.20 Права и обязанности участников образовательного процесса опре-

деляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.21  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.22  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отра-

жаются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рас-

смотрения на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2  Выпускная квалификационная работа для получения                         

квалификации бакалавр 

2.1 Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное и 

логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование,  

являющееся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполня-

емых выпускающей кафедрой. В качестве дополнения к бакалаврской  работе 

могут быть также представлены статьи, научные доклады и их тезисы, опуб-

ликованные или подготовленные обучающимся к защите. 

2.2 Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, сформированных у обучающегося в период освоения 

образовательной программы. 

Бакалаврская работа должна быть преимущественно ориентирована на 

знания, полученные в процессе освоения  дисциплин (модулей), определяю-

щих направленность (профиль) образовательной программы, а также всех 

типов практик. 

2.3 Бакалаврская работа выполняется на последнем году обучения. 

 

 

                                                           
2
  Форма Справки о проверке на объем заимствования представлена в приложении 2 

к Положению «О порядке проверки на объем заимствования выпускных квалификацион-

ных работ». 
3
 Форма отчета о проверке представлена в приложении 3 к Положению «О порядке 

проверки на объем заимствования выпускных квалификационных работ». 
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Затраты времени на подготовку работы определяются учебным планом 

в объеме не менее 4 недель. 

2.4 Темы выпускных бакалаврских работ разрабатываются выпуска-

ющими кафедрами и утверждаются приказом ректора Академии. Темы бака-

лаврских работ должны быть по проблематике близки к магистерским про-

граммам, реализуемым по данному направлению подготовки. 

Академия может в установленном ею порядке предоставить обучаю-

щемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты бакалаврской ра-

боты по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обос-

нованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-

ном объекте профессиональной деятельности. 

2.5 Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО, предъявляемые к результатам освоения образовательной про-

граммы. 

2.7 Оформление и защита бакалаврской работы должны соответство-

вать определенным требованиям (кроме оговоренных пунктом 1.8 настояще-

го Положения): 

 объем пояснительной записки не должен превышать 50 страниц 

машинописного текста, исключая список использованной литературы и при-

ложение; 

 цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут 

быть вынесены в приложение; 

 пояснительная записка должна иметь подписи всех должностных 

лиц (включая автора работы), предусмотренные в установленном порядке. 

 защита работы осуществляется в форме авторского доклада, на ко-

торый отводится не более 10 минут. 

2.8 Завершенная бакалаврская работа (оформленная в соответствии с 

требованиями, с отзывом руководителя, документами, подтверждающими 

факт отсутствия в работе заимствований из печатных и электронных источ-

ников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и ин-

формированность обучающегося о возможных санкциях в случае обнаруже-

ния плагиата) представляется на выпускающую кафедру для предваритель-

ной защиты. По результатам этой защиты обучающийся допускается к защи-

те на государственную экзаменационную комиссию. 

2.9 Бакалаврская работа не подлежит рецензированию. 

2.10 Порядок защиты бакалаврской  работы определен в Положении «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-



 

 

 

ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

Положение  

о выпускных квалификационных 

работах обучающихся по             

программам бакалавриата,             

программам специалитета,          

программам магистратуры   в  

ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА 

 

ПЛ 2017 

 

 

Лист 9 

ПЛ–17.doc 

Взамен 

2012 

 

Листов 19 

граммам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Примор-

ская ГСХА». 

2.11 Порядок подачи апелляции о нарушении установленной процеду-

ры защиты бакалаврской работы и (или) несогласии с результатами защиты 

бакалаврской работы  определен в Положении об апелляционной комиссии в 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

3 Выпускная квалификационная работа для получения                         

квалификации специалиста 

3.1 Дипломная работа (проект) должна представлять собой самостоя-

тельное и логически завершенное исследование, связанное с решением науч-

но-практической задачи или технический проект, посвященный решению 

проектно-конструкторской или технологической задачи, соответствующей 

специальности. При этом дипломная работа, в отличие от проекта, имеющего 

характер опытно-конструкторской работы, должна иметь научно-

исследовательскую направленность и быть связана с решением научно-

производственных задач.  

В качестве дополнения к дипломной  работе (проекту) могут быть так-

же представлены статьи, научные доклады и их тезисы, опубликованные или 

подготовленные обучающимся к защите 

3.2 Дипломная работа (проект) выполняется на базе теоретических 

знаний и практических навыков, сформированных у обучающегося в период 

освоения образовательной программы.  

Дипломная работа (проект) должна быть преимущественно ориентиро-

вана на знания, полученные в процессе освоения  дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) образовательной программы, а 

также всех типов практик. 

3.3 Дипломная работа (проект) выполняется на последнем году обу-

чения. 

Затраты времени на подготовку работы определяются учебным планом.  

3.4 Темы дипломных работ (проектов)  разрабатываются выпускающи-

ми кафедрами и утверждаются приказом ректора Академии.  

Академия может в установленном ею порядке предоставить обучаю-

щемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты дипломной рабо-

ты (проекта) по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в слу-

чае обоснованности целесообразности ее разработки для практического при-

менения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 
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3.5 Содержание дипломной работы (проекта) должно учитывать требо-

вания ФГОС ВО, предъявляемые к результатам освоения образовательной 

программы. 

3.6 Оформление и защита дипломной работы (проекта) должны соот-

ветствовать следующим требованиям (кроме оговоренных пунктом 1.8 

настоящего Положения): 

 объем пояснительной записки не должен превышать 80 страниц 

машинописного текста, исключая список использованной литературы и при-

ложение; 

 цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут 

быть вынесены в приложение; 

 пояснительная записка должна иметь подписи всех должностных 

лиц (включая автора работы), предусмотренные в установленном порядке. 

 защита работы осуществляется в форме авторского доклада, на ко-

торый отводится не более 10 минут. 

3.7 Завершенная дипломная работа (проект) (оформленная в соответ-

ствии с требованиями, с отзывом руководителя, документами, подтвержда-

ющими факт отсутствия в работе заимствований из печатных и электронных 

источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 

информированность обучающегося о возможных санкциях в случае обнару-

жения плагиата) представляется на выпускающую кафедру для предвари-

тельной защиты. По результатам предварительной защиты обучающийся до-

пускается к защите на государственную экзаменационную комиссию. 

3.8 Дипломная работа (проект), допущенная к защите, направляется на 

рецензию  одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо института, либо Академии. Рецензент проводит 

анализ дипломной работы (проекта) и представляет в Академию письменную 

рецензию на указанную работу. 

3.9 Порядок защиты дипломной работы (проекта) определен в Положе-

нии «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА». 

2.11 Порядок подачи апелляции о нарушении установленной процеду-

ры защиты дипломной работы (проекта) и (или) несогласии с результатами 

защиты дипломной работы (проекта) определен в Положении об апелляцион-

ной комиссии  в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 
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4   Выпускная квалификационная работа для получения                         
квалификации магистр 

4.1 Магистерская диссертация  должна представлять собой закончен-
ную теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую ра-
боту, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной 
научно-технической проблемы, определяемой направленностью (профилем) 
освоенной образовательной программы. 

В качестве дополнения к магистерской диссертации могут быть также 
представлены статьи, научные доклады и их тезисы, опубликованные или 
подготовленные обучающимся к защите 

4.2 Магистерская диссертация выполняется на базе полученных тео-
ретических знаний и практических навыков, сформированных у обучающе-
гося в период освоения образовательной программы.  

Магистерская диссертация должна быть преимущественно ориентиро-
вана на знания, полученные в процессе освоения  дисциплин (модулей), 
определяющих направленность (профиль) образовательной программы, а 
также всех типов практик. 

4.3. Магистерская диссертация выполняется в течение последнего се-
местра освоения образовательной программы. Затраты времени на подготов-
ку работы определяются учебным планом.  

4.4 Темы магистерских диссертаций  разрабатываются выпускаю-
щими кафедрами и утверждаются приказом ректора Академии.  

Академия может в установленном ею порядке предоставить обучаю-
щемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты магистерской 
диссертации по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в слу-
чае обоснованности целесообразности ее разработки для практического при-
менения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. 

4.5 Содержание магистерской диссертации должно учитывать требова-
ния ФГОС ВО, предъявляемые к результатам освоения образовательной про-
граммы. 

4.6 Оформление и защита магистерской диссертации должны соответ-
ствовать следующим требованиям (кроме оговоренных пунктом 1.8 настоя-
щего Положения): 

 объем пояснительной записки не должен превышать 80 страниц 
машинописного текста, исключая список использованной литературы и при-
ложение; 

 цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут 
быть вынесены в приложение; 
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 пояснительная записка должна иметь подписи всех должностных 
лиц (включая автора работы), предусмотренные в установленном порядке. 

 защита работы осуществляется в форме авторского доклада, на ко-
торый отводится не более 10 минут. 

4.7 Завершенная магистерская диссертация (оформленная в соответ-
ствии с требованиями, с отзывом руководителя, документами, подтвержда-
ющими факт отсутствия в работе заимствований из печатных и электронных 
источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 
информированность обучающегося о возможных санкциях в случае обнару-
жения плагиата) представляется на выпускающую кафедру для предвари-
тельной защиты. По результатам предварительной защиты обучающийся до-
пускается к защите на государственную экзаменационную комиссию. 

4.8 Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на 
рецензию  одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 
работниками кафедры, либо института, либо Академии. Рецензент проводит 
анализ магистерской диссертации и представляет в Академию письменную 
рецензию на указанную работу. 

4.9 Порядок защиты магистерской диссертации определен в Положе-
нии «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО При-
морская ГСХА». 

2.11 Порядок подачи апелляции о нарушении установленной процеду-
ры защиты магистерской диссертации и (или) несогласии с результатами за-
щиты магистерской диссертации определен в Положении об апелляционной 
комиссии в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 
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Приложение 

Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ИНСТИТУТ  ___________________________________________________________ 

 

Кафедра ____________________________________ 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся                 Иванову Ивану Ивановичу                  группы 451             
(фамилия, имя, отчество) 

на тему:                                  ХХХХХХХХХХХХХ  

             ХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Вопросы, подлежащие разработке (исследованию):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Основные источники информации и прочее, используемые для разработки темы:             

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Срок представления работы «  00  »        июня         2017 г. 

Дата выдачи задания             «   00 »       ххххххх     2016 г.      

Руководитель ВКР __________________      _______________      ______________________ 
                                         (должность, уч.звание)        (подпись)                                           (И.О. Фамилия)   

Задание получил                                             _______________        _____________________ 
                                                                                       (подпись)                                                          (И.О. Фамилия)      
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Приморская государственная сельскохозяйственная 

ИНСТИТУТ _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

 

Г Р А Ф И К 

подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 

обучающегося  ХХХХХХХХХ группы ХХХХ 

(Фамилия  Имя   Отчество) 

на тему:        _______________________________________________ 

 
№п
/п 

Выполняемые работы и мероприятия 
Срок               

выполнения 
Отметка о 

выполнении 
1 Выбор темы и согласование с руководителем до 01          ок-

тября выполнено 
2 Составление библиографии до 20         ок-

тября выполнено 
3 Составление плана выпускной квалификационной работы и согласова-

ние с руководителем до 01 ноября выполнено 
4 Разработка и представление руководителю первой части  выпускной 

квалификационной работы 
до 01       фев-

раля выполнено 
5 Разработка и представление руководителю второй части выпускной 

квалификационной работы 
 

до 30 марта выполнено 
6 Разработка и представление руководителю третьей части выпускной 

квалификационной работы 
 

до 30 апреля выполнено 
7 Подготовка и согласование с руководителем выводов и предложений, 

введения и заключения. Подготовка презентации выпускной квалифи-
кационной работы 

 
до 10 мая выполнено 

8 Доработка выпускной квалификационной работы в соответствии с за-
мечаниями руководителя до 15 мая выполнено 

9 Получение отзыва научного руководителя и предзащита ВКР на засе-
дании выпускающей кафедры 

 
до 24 мая выполнено 

10 Доработка выпускной квалификационной работы в соответствии с за-
мечаниями, высказанными на предзащите, окончательное оформление 

 
до 30 мая выполнено 

11 Передача выпускной квалификационной работы на рецензирование до 07 июня выполнено 
12 Получение рецензии, передача выпускной квалификационной работы 

на кафедру до 10 июня выполнено 
13 Завершение подготовки к защите (доклад, презентация в Power Point)  

до 15 июня выполнено 
14 Защита выпускной квалификационной работы в ГЭК июнь выполнено 

 
Обучающийся     ________________ Х.Х. ХХХХХХХ

           

                                                                (подпись)                          (И.О. Фамилия)
 

«___»                           2017 г. 

Руководитель  выпускной квалификационной работы ___________________  Х.Х. ХХХХХХ 
                                                                                                                                                             (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 
«___»                           2017 г. 
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ПЛ–17.doc 
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2012 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ИНСТИТУТ  ______________________________________ 
 

Кафедра __________________________________________________________________ 
 

ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
на выпускную квалификационную работу обучающегося: 

                                      Иванова Ивана Ивановича  

                                (Фамилия  Имя Отчество) 

специальность (направление подготовки) 36.03.02 Зоотехния группа 251 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

 Х.Х.  ХХХХХХХХ     
(ученая степень, ученое звание, должность, И.О. Фамилия) 

на тему           ХХХХХХХХХХ  

ХХХХХХХХХХХХ 
 

Дата защиты выпускной квалификационной работы          «00»   июня  2017  г. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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программам бакалавриата,             

программам специалитета,          

программам магистратуры   в  
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ПЛ 2017 

 

 

Лист 16 

ПЛ–17.doc 

Взамен 

2012 

 

Листов 19 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель выпускной 

 квалификационной работы _________________        __________        ___Х.Х. ХХХХ___
            

                                            (уч. степень, уч. звание, должность)     (подпись)                            (И.О. Фамилия)   

«___»_______________2017 г.         
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программам бакалавриата,             

программам специалитета,          

программам магистратуры   в  

ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА 

 

ПЛ 2017 

 

 

Лист 17 

ПЛ–17.doc 

Взамен 

2012 

 

Листов 19 

Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»  

 

ИНСТИТУТ  ________________________________________________ 
 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

 
Р Е Ц Е Н З И Я 

 
на выпускную квалификационную работу обучающегося       

(Фамилия Имя Отчество) 

специальность (направление подготовки) ____________________________________  
                                                                                                                    (шифр и наименование) 

группа _______  

на тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________            

 

Руководитель  выпускной квалификационной работы _______________________________  

________________________________________ _____________________________________ 
                    (ученая степень, ученое звание, должность, И.О. Фамилия) 

Дата защиты выпускной квалификационной работы  «___» ___________ 201___ г. 

 

1 Актуальность выпускной квалификационной работы, ее научное, практическое зна-

чение и соответствие заданию  
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работах обучающихся по             

программам бакалавриата,             
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программам магистратуры   в  

ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА 

 

ПЛ 2017 

 

 

Лист 18 

ПЛ–17.doc 

Взамен 

2012 

 

Листов 19 

2 Достоинства выпускной квалификационной работы: умение работать с литературой, 

последовательно и грамотно  излагать материал, оригинальность идей,  раскрытие темы, 

достижение поставленных целей и задач   

 

 

 

 

3 Недостатки и замечания (как по содержанию, так и по оформлению): 

 

 

 

 

 

4 Целесообразность внедрения, использование в учебном процессе, публикации и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Общий вывод:  (о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и оценка: 

«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно»). 

 

 

 

 

 

Оценка  _______________ 

Рецензент    __________________________        _________            _______________ 

 (должность по основному месту работы, ученая степень, ученое звание)          (подпись)                            (Фамилия И.О..) 
«_______»_______________201__   г.                 

 

М.П. 
 



Лист регистрации изменений 
 

Номер  
измен
ения 

Изменения 
Основание для внесения 

изменений 
Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата         
внесения 

изменения 
1. Признать утратившим 

силу Приказ 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 5 апреля 2017 г. № 
301 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры» с 
01.09.2022 г.  
 

Вступление в силу с 
01.09.2022 г. Приказа 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации от 
06.04.2021 № 245 «Об 
утверждении порядка 
организации и 
осуществления 
образователь-ной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратур». 
Приказ № 111-о от 
09.08.2022 О введении в 
действие Положения о 
порядке организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры в ФГБОУ 
ВО Приморская ГСХА  

 
Белова Г.А. 

 
10.08.2022 

2. Устав ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА (утв. 
Приказом Министерства 
науки и высшего 
образования РФ от 
09.08.2022 г. № 747) 

Приказ Министерства 
науки и высшего 
образования РФ от 
09.08.2022 г. № 747 

 
Белова Г.А. 

 
10.08.2022 

 


