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Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки магистров 19.04.02 – Продукты питания из
растительного сырья сформирована на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки
(уровень магистратура), утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «20» ноября 2014 г. № 1481.
1. Общие положения
1.1. Учебным планом по направлению подготовки 19.04.02– Продукты питания из растительного сырья, направленность (профиль) подготовки Технология
консервированных пищевых продуктов предусмотрена государственная итоговая
аттестация по программе магистратура в форме
а) государственного экзамена;
б) защиты выпускной квалификационной работы.
1.2. К ГИА допускаются выпускники, завершившие полный курс обучения по
образовательной программе и успешно сдавшие все предшествующие экзамены и
зачеты, регламентированные учебным планом по направлению подготовки
19.04.02– Продукты питания из растительного сырья, направленность (профиль)
подготовки Технология консервированных пищевых продуктов.
1.3. Для проведения ГИА (сдача государственного экзамена и защита ВКР)
создается государственная экзаменационная комиссия.
1.3.1. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) организуется, как
правило, единая для всех форм обучения по направлению подготовки (специальности).
1.3.2. В круг деятельности ГЭК входит:
- проверка научно-теоретической и практической подготовки выпускников;
- решение вопроса о присвоении им соответствующей квалификации и о
выдаче диплома;
- решение о рекомендации в аспирантуру наиболее подготовленных к
научно-исследовательской и педагогической работе выпускников;
- разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки обучающихся в вузе.
1.3.3. ГЭК организуется в составе председателя, секретаря и членов комиссии ежегодно и действует в течение календарного года.
1.3.4. Председатель государственной аттестационной комиссии, организуемой по каждой образовательной программе, утверждается приказом Минобрнауки
России по представлению ученого совета ВГУИТ из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук и крупных специалистов предприятий, организаций и учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля не работающих в университете.
1.3.5. Персональный состав членов ГЭК утверждается приказом ректором
не позднее одного месяца до даты начала ГИА.
2. Цели и задачи государственных аттестационных испытаний
2.1. Цели государственной итоговой аттестации: установление уровня теоретической и практической подготовленности выпускника вуза к выполнению про-
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фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС
19.04.02– Продукты питания из растительного сырья.
2.2. Задачи государственной итоговой аттестации: определяется видами
профессиональной деятельности выпускника.
2.3. Видами профессиональной деятельности выпускника являются:
производственно-технологическая;
научно-исследовательская;
организационно-управленческая;
проектно-технологическая;
педагогическая.
2.4. Выпускник должен быть готов к решению задач профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта в сфере производства продуктов питания из растительного сырья;
организация мероприятий по повышению эффективности использования
сырьевых ресурсов,
внедрение прогрессивных технологий для выработки готовых изделий с заданным составом и свойствами;
поиск путей и разработка способов решения нестандартных производственных задач;
разработка способов снижения трудоемкости производства продуктов питания из растительного сырья, позволяющих повысить производительность труда;
организация эффективной системы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на базе стандартных и сертификационных испытаний,
анализ проблемных производственных ситуаций,
решение проблемных задач и вопросов;
научно-исследовательская деятельность:
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации
по тематике исследования;
разработка новых технологий и технологических решений для производства
продуктов питания из растительного сырья;
разработка новых методик проведения исследований свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, позволяющих создавать современные информационно-измерительные комплексы для проведения контроля качества;
разработка программ и проведение научных исследований, анализ полученных результатов;
создание математических моделей, позволяющих исследовать и оптимизировать параметры
технологического процесса производства и улучшать качество готовых изделий;
внедрение результатов исследований и разработок;
подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов по соответствующей тематике;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ;
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поиск рациональных решений при создании новых видов продукции с учетом требований качества и стоимости, безопасности и экологической чистоты;
организация в подразделениях работ по разработке и совершенствованию
технологии производства продуктов питания из растительного сырья;
организация работы по промышленной безопасности, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению
экологических нарушений;
подготовка заявок на изобретения и оформление патентных документов;
разработка систем управления качеством технологии производства продуктов питания из растительного сырья на основе стандартов Международной организации
по стандартизации серии ИСО 9000;
проектно-технологическая деятельность:
использование информации и нормативно-технического обеспечения проектной деятельности;
использование современных методов и средств проектирования для разработки технологических проектов в области производства продуктов питания из
растительного сырья;
сбор исходных данных, разработка проектных предложений, бизнес-планов
и технико-экономических обоснований реализации проектов нового строительства, реконструкции или модернизации производства;
использование систем автоматизированного проектирования (системы автоматизированного проектирования, автоматизированной системы управления
техническим процессом), применяемых
действующими отраслевыми проектными организациями;
анализ и поиск наиболее обоснованных проектных решений в условиях
многокритериальности,
разработка технологической части и реализация проекта в области производства пищевых продуктов из растительного сырья;
педагогическая деятельность:
подбор научной и учебной литературы и учебно-методической документации для проведения занятий;
проведение занятий (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научноисследовательских институтов и других организаций по вопросам, относящимся к
практической деятельности магистра;
владение современными методами и средствами обучения;
участие в учебной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ магистратуры в
области продовольственных технологий (лабораторные, практические и семинарские занятия).
2.5. В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации у обучающегося формируются профессиональные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3)
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия(ОПК-2)
способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции(ОПК-3)
способностью устанавливает требования к документообороту на предприятии (ОПК-4)
способностью создавать и поддерживать имидж организации(ОПК-5)
способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний (ПК-1);
способностью к профессиональной эксплуатации современного технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов (ПК-2);
способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии в своей производственно-технологической деятельности (ПК-3);
способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности
технологического процесса производства, снижению трудоемкости производства
продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности труда (ПК-4);
готовностью применять основные принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);
способностью использовать глубокие специализированные профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований, на
основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физикохимических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных,
реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из
растительного сырья (ПК-6);
способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и
технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач
в отрасли (ПК-7);
способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить
исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований (ПК-8);
применением современных информационных технологий, оборудования,
отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и
проведения научных исследований в области производства продуктов питания из
растительного сырья (ПК-9);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
научно-технической информации по тематике исследования (ПК-10);
способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств
сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать информационно-измерительные системы (ПК-11);
способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты питания для решения научных и практических задач (ПК-12);
способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции (ПК-13);
способностью анализировать результаты научных исследований с целью их
внедрения и использования в практической деятельности (ПК-14);
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готовностью использовать практические навыки составления и оформления
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей
(ПК-15);
готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-16);
владением профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий, использования современных компьютерных сетей,
программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки (ПК17);
способностью использовать практические навыки в организации и управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими работами,
в том числе при проведении экспериментов (ПК-18);
способностью организовать выполнение инновационных программ в области производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации (ПК-19);
готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области
управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья
(ПК-20);
способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проектных
решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья
(ПК-21);
готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнеспланов и технико-экономических обоснований строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов питания из
растительного сырья (ПК-22);
готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации
технологических частей проектов по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-23);
способностью формулировать технические задания и задания на проектирование, разрабатывать и использовать средства автоматизации (автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы автоматизированного проектирования) при проектировании и технологической подготовке производства (ПК-24);
способностью подбирать научную и учебную литературу и учебнометодическую документацию для проведения занятий (ПК-25);
готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций,
научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической
деятельности магистра (ПК-26);
владением современными методами и средствами обучения (ПК-27).
Формирование перечисленных компетенций осуществляется при подготовке к государственному экзамену и (или) выполнении ВКР в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 - Формируемые компетенции при подготовке к государственному
экзамену и (или) выполнении ВКР
Формируемые компетенции в
соответствии ФГОС ВО

Государственный
экзамен

ВКР

ОК-1-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

-

+

ОК-2-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

-

+
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социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3-способностью разрабатывать эффективную стратегию и
формировать политику предприятия, обеспечивать пищевое
предприятие материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции
ОПК-4-способностью устанавливает требования к документообороту на предприятии
ОПК-5-способностью создавать и поддерживать имидж организации
ПК-1 - способностью обеспечить реализацию технологического
процесса на основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции на основе стандартных и сертификационных
испытаний
ПК-2 - способностью к профессиональной эксплуатации современного технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов
ПК-3 - способностью использовать знания новейших достижений
техники и технологии в своей производственно-технологической
деятельности
ПК-4 – способностью разрабатывать предложения по повышению
эффективности технологического процесса производства, снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода
сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности труда
ПК-5 - готовностью применять основные принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
ПК-6 способностью использовать глубокие специализированные
профессиональные теоретические и практические знания для
проведения исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных,
реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья
ПК-7 способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и технологии производства продуктов питания из
растительного сырья, необходимыми для решения научноисследовательских и научно-производственных задач в отрасли
ПК-8 способностью самостоятельно ставить задачу, планировать
и проводить исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований
ПК-9 применением современных информационных технологий,
оборудования, отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения научных исследований в области производства продуктов питания из растительного
сырья
ПК-10 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по тематике исследования
ПК-11 способностью разрабатывать методики для проведения
контроля свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов,
позволяющих создавать информационно-измерительные системы
ПК-12 способностью научно обосновывать разработку и создавать
новые продукты питания для решения научных и практических
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задач
ПК-13 способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры технологических процессов,
улучшать качество готовой продукции
ПК-14 способностью анализировать результаты научных исследований с целью их внедрения и использования в практической деятельности
ПК-15 готовностью использовать практические навыки составления и оформления научно-технической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей
ПК-16 готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности
ПК-17 владением профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий, использования современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной
подготовки
ПК-18 способностью использовать практические навыки в организации и управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими работами, в том числе при проведении
экспериментов
ПК-19 способностью организовать выполнение инновационных
программ в области производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать соответствующие проекты и
обеспечить условия для их реализации
ПК-20 готовностью к практическому использованию углубленных
знаний в области управления процессом производства продуктов
питания из растительного сырья
ПК-21 способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проектных решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья
ПК-22 готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес-планов и технико-экономических обоснований
строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов питания из растительного
сырья
ПК-23 готовностью применять инженерные знания для разработки
и реализации технологических частей проектов по производству
продуктов питания из растительного сырья
ПК-24 способностью формулировать технические задания и задания на проектирование, разрабатывать и использовать средства
автоматизации (автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы автоматизированного проектирования) при проектировании и технологической подготовке производства
ПК-25 способностью подбирать научную и учебную литературу и
учебно-методическую документацию для проведения занятий
ПК-26 готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с работниками промышленных
предприятий и организаций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности магистра
ПК-27 владением современными методами и средствами обучения
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3. Место ГИА в структуре образовательной программы
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
19.04.02– Продукты питания из растительного сырья, направленность (профиль)
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подготовки Технология консервированных пищевых продуктов проходит в 4 семестре для очной формы обучения, в 5 семестре для заочной формы обучения.
На нее отводится 243 астрономических часов (324 академических часа), что составляет 9 ЗЕТ. Контактная работа при проведении ГИА составляет 20,25 астрономических часов (27 академических часов).
4. Требования к государственному экзамену
4.1. Перечень дисциплин образовательной программы, обеспечивающих
получение соответствующей профессиональной подготовленности выпускника,
проверяемой в процессе государственного экзамена:
- Современные методы исследования свойств сырья и продуктов хлебопекарной и кондитерской промышленности (ПК-1);
- Прогрессивные поточно-механизированные линии и проектирование
предприятий хлебопекарной и кондитерской промышленности (ПК-2);
- Инновации в сфере технологий продуктов питания из растительного сырья
(ПК-3).
4.2. Содержание разделов дисциплины образовательной программы, обеспечивающих получение знаний для решения профессиональных задач в соответствии с видом профессиональной деятельности выпускника и проверяемых в процессе государственного экзамена для направления подготовки 19.04.02– Продукты питания из растительного сырья, направленность (профиль) подготовки Технология консервированных пищевых.
Таблица 2 – Содержание разделов дисциплины
Наименование
дисциплины

Содержание

Современные
методы исследования свойств
сырья и продуктов хлебопекарной и кондитерской
промышленности

Методы определения показателей качества сырья. Термины и определения. Органолептические методы. Гравиметрические методы. Физикохимические методы. Микробиологические методы. Реологические методы. Акваметрия. Классификация методов определения показателей качества сырья и продуктов. Определение показателей качества сырья,
применяемого в кондитерской и хлебопекарной промышленности. Определение показателей качества муки, сахара, патоки, дополнительного
сырья. Определение показателей качества в нетрадиционных видах сырья. Определения содержания инулина. Прикладное использование физико-химических методов при оценке качества готовой продукции. Определение намокаемости, набухаемости, плотности, кислотности, щелочности, массовой доли влаги, редуцирующих веществ. Методы контроля
качества изделий при обосновании сроков годности. Построение профилограмм, гранулометрический метод анализа, микробиологические методы контроля. Методы контроля качества в экструдированных продуктах. Определение показателей качества изделий при обосновании сроков годности.
Поточно-механизированные линии для производства формового хлеба
на базе проходных и тупиковых печей. Поточно-механизированные линии для производства подового хлеба, батонов и булочных изделий на
базе проходных и тупиковых печей. Поточно-механизированные линии
для производства бараночных, сухарных и других видов изделий. Отечественное и зарубежное технологическое оборудование, компоновочные решения для охлаждения хлебобулочных изделий. Особенности
компоновки оборудования и проектирования помещений предприятий

Прогрессивные
поточномеханизированные линии и
проектирование
предприятий
хлебопекарной и
кондитерской

Компетенции
ПК-1

ПК-2
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промышленности

Инновации
в
сфере технологий
продуктов
питания из растительного сырья

хлебопекарной
промышленности.
Технологические,
санитарнотехнические и энергетические расчеты при проектировании хлебопекарных предприятий. Поточно-механизированные линии производства карамели с начинкой, леденцовой карамели. Поточно-механизированные
линии производства конфет. Поточно-механизированные линии производства мармелада и зефира. Поточно-механизированные линии производства шоколада. Поточно-механизированные линии производства
мучных кондитерских изделий. Зарубежные линии производства кондитерских изделий. Особенности компоновки оборудования и проектирования помещений предприятий кондитерской промышленности. Технологические, санитарно-технические и энергетические расчеты при проектировании кондитерских предприятий. Принципы правильной и безопасной эксплуатации современного технологического и лабораторного
оборудования. Лабораторное оборудование, отечественные и зарубежные приборы физико-химического контроля и анализа качества сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции для проведения научных исследований в области производства продуктов питания.
Инновационная технология сбивных хлебобулочных изделий, полученных путем механического разрыхления теста. Достоинства и преимущества. Пути реализации. Современные способы приготовления диетических хлебобулочных изделий для лечебного и профилактического питания с применением нетрадиционных видов сырья. Хлебобулочные изделия, рекомендованные для различных категорий населения Современные способы приготовления хлебобулочных изделий с увеличенным
сроком сохранения свежести. Применение нанотехнологий в производстве хлебобулочных изделий. Пути повышения эффективности кондитерского производства и направления развития ассортимента кондитерских изделий. Инновационные технологии производства кондитерских
изделий, формуемых методом шприцевания, с целью увеличения сроков годности, повышения пищевой ценности и снижения себестоимости.
Современные технологии кондитерских изделий диетического назначения с частичной и полной заменой сахара на патоку с целью снижения
себестоимости, энергетической ценности, повышения пищевой ценности
и увеличения сроков годности. Прогрессивные технологии концентрированных фруктовых и фруктово-овощных паст (массовая доля сухих веществ 40-60 %) и кондитерских изделий на их основе с целью снижения
сахароемкости, энергетической ценности и себестоимости, повышения
пищевой ценности. Современные технологии глазированных помадных
конфет увеличенного срока годности до 1 года без консервантов и технологии зефира повышенной пищевой ценности (розничные сорта) и
увеличенного срока годности. Разработка технологии карамели на основе патоки повышенной пищевой ценности. Инновационные технологии
кондитерских изделий на основе пищевых порошков. Прогрессивные
технологии производства экструзионных продуктов питания.

ПК-3

4.3 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену
4.3.1 Подготовку к государственному экзамену следует начинать с ознакомления с программой государственной итоговой аттестации (ГИА), которая доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
4.3.2 В оценочных материалах ГИА в п. 4.1 приводится перечень контрольных заданий или иных материалов, выносимых для проверки на государственном
экзамене.
4.3.3 Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен
проработать рекомендуемую литературу, приведенную в разделе 5 оценочных
материалов.
4.3.4 Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен
посетить предэкзаменационную консультацию по вопросам к государственному
экзамену, приведенных в программе государственной итоговой аттестации.
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4.3.5 Предэкзаменационная консультация включается в расписание государственной итоговой аттестации, которое утверждается не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного экзамена.
4.4. Порядок проведения государственного экзамена.
4.4.1. Для сведения обучающихся заблаговременно (не позднее чем за
шесть месяцев до экзамена) доводится следующая информация, касающаяся
программы и процедуры проведения ГЭ:
- требования ФГОС ВО по направлению подготовки выпускников 19.04.02–
Продукты питания из растительного сырья, направленность (профиль) подготовки
Технология консервированных пищевых, адаптированные применительно к конкретному профилю;
- перечень видов и обобщенных задач профессиональной деятельности
выпускника по конкретному профилю;
- перечень профессиональных дисциплин и компетенций, по которым проводится проверка;
- перечень справочников, которыми можно пользоваться на экзамене.
4.4.2. Государственный экзамен проводится по месту нахождения ВГУИТ в
специально подготовленной аудитории, оборудованной в соответствии с правилами пожарной безопасности. Проведение государственного экзамена должно
предшествовать проведению защиты выпускной квалификационной работы.
4.4.3. Для обеспечения работы ГЭК при проведении государственного экзамена заведующий выпускающей кафедрой, совместно с секретарем ГЭК, готовит
следующие документы:
- копия приказа об утверждении председателя;
- копия приказа об утверждении состава ГЭК;
- копия приказа об утверждении расписания проведения государственного
экзамена;
- программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки;
- оценочные материалы для ГИА;
- комплект экзаменационных билетов или контрольных аттестационных заданий или тестовых заданий, утвержденных установленным порядком по вопросам из п. 4.1 оценочные материалы для ГИА;
- форма протокола заседания ГЭК по приему государственного экзамена;
- списки обучающихся с итогами освоения выпускниками образовательной
программы (средний балл, информация о возможности получения диплома с отличием), в количестве экземпляров по числу членов ГЭК;
- зачетные книжки обучающихся;
- экзаменационная ведомость;
- чистые листы бумаги формата А4 с печатью факультета (для обучающихся при подготовке ответа на экзамене).
4.4.4. Итоговый междисциплинарный государственный экзамен проводиться
по единому комплекту экзаменационных билетов или контрольных аттестационных заданий или тестовых заданий, в форме смешанная.
4.4.5 На подготовку к экзамену отводится одна неделя, в течение которой
кафедра проводит необходимые консультации. На консультациях обучающимся
разъясняют принципы и порядок проведения экзамена, критерии оценки ответов
на вопросы, а также дают ответы по существу на все вопросы, возникшие при подготовке.
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4.4.6. Экзамен проходит при условии присутствия на экзамене не менее
двух третей состава государственной экзаменационной комиссии, утвержденного
приказом ректора.
4.4.7. Смешанная форма экзамена
На письменный экзамен выпускнику отводится четыре академических часа
после получения им билета. Письменную работу выпускник аккуратно оформляет
и подписывает.
Проверяют письменные работы члены ГЭК по окончании государственного
экзамена.
Члены комиссии делают по работе критические пометки и ставят свою
оценку за ответ.
Устная форма проведения экзамена предполагает выступление выпускника
перед экзаменационной комиссией на междисциплинарном экзамене – в течение
15…20 минут.
Члены экзаменационной комиссии задают вопросы после окончания выступления выпускника.
Государственный экзамен, проводимый с использованием технических
средств, оценивается по результатам тестирования (протокол ответов выпускника
после окончания тестирования распечатывается):
- по тестам, разработанным преподавателями вуза:
а) при результате «85 -100» процентов - оценка «отлично»;
б) при результате «70-84,99» процентов - оценка «хорошо»;
в) при результате «50-69,99» процентов - оценка «удовлетворительно»;
г) при результате ниже 50 процентов - оценка «неудовлетворительно».
Результаты государственных экзаменов, проводимого в смешанной форме
объявляются в день их проведения.
4.4.8. Обсуждение и окончательное оценивание ответов (письменных, устных или с использованием технических средств) ГЭК проводит на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, определяя итоговую
оценку в соответствии с критериями. Критерии оценки государственного экзамена
находятся в оценочных материалах для ГИА по направлению подготовки выпускников 19.04.02– Продукты питания из растительного сырья направленность (профиль) подготовки Технология консервированных пищевых.
4.4.9. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
4.4.10. Во время проведения экзамена и на закрытом заседании экзаменационной комиссии секретарь ведет протокол, который подписывают председатель
и секретарь ГЭК.
В соответствии с протоколом каждый ответ на вопрос оценивается по
балльной системе.
Результаты государственного экзамена, в соответствии с протоколами работы ГЭК, оформляются в виде экзаменационной ведомости и передаются в деканат.
4.4.11. Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не допускается.
4.4.12. Выпускник, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине, допускается к защите ВКР.
4.4.13. Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен, или не явившиеся на экзамен без уважительной причины, отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
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4.4.14. По результатам государственного экзамена обучающийся имеет
право на апелляцию.
5. Требования к выпускной квалификационной работе
5.1. Форма выпускной квалификационной работы
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме магистерская
работа, соответствующей квалификации (степени) «магистр».
5.2. Сроки выполнения и защиты ВКР
ВКР в соответствии с учебным планом выполняется по программе магистратуры на 4-ом году обучения в течение 2-4 семестров.
5.3. Структура выпускных квалифицированных работ
Структура ВКР состоит из следующих разделов: содержание; введение; основная часть (разделы, разделенные на пункты, которые, в свою очередь, могут
быть разделены на подпункты); заключение; список использованных источников (в
том числе собственных); приложения.
Титульный лист
Содержание отражает окончательный вариант плана ВКР и включает развернутый перечень разделов, подразделов и подпунктов, включенных в ВКР с
указанием их номеров страниц по тексту, а также введения, заключения, списка
литературы и приложений.
Введение содержит в себе следующие моменты:
– исследование проблемы, не получившей достаточного освещения в литературе (новая постановка известной проблемы) и обладающей бесспорной актуальностью;
– содержание элементов научного исследования;
– четкость построения и логическая последовательность изложения материала;
– наличие убедительной аргументации, подкрепленной иллюстративноаналитическим материалом (таблицами и рисунками);
– присутствие обоснованных рекомендаций и доказательных выводов;
– объект и предмет исследования (объект - организация, предмет содержится в теме);
– формулирование цели ВКР, которая должна быть ясной, лаконичной (не
более 1-2 предложений) и включать в себя ключевые слова (все) темы ВКР (т.к.
цель корреспондируется с темой ВКР);
– формулирование задач, которые раскрывают цель ВКР, конкретизируют
ее и связаны с названиями разделов работы (формируется не более 3-4 задач);
Цель и задачи ВКР должны раскрывать основные пути решения проблемы,
заявленной в теме работы.
Введение не должно содержать таблиц и рисунков.
Описание основной части ВКР:
Аналитический обзор
Технологическая часть;
а) описание аппаратурно - технологической схемы;
б) расчет продуктов;

14
в) расчет и подбор технологического оборудования;
г) технико – химический контроль производства;
экспериментальная часть
экономическая часть.
безопасность и/или экологичность проекта
Заключение должно содержать авторскую оценку обучающимся работы с
точки зрения:
• достижения цели работы и решения поставленных в ней задач;
• обобщенное изложение рассмотренных в работе проблем (возможно по
разделам);
• информацию о практической значимости работы;
• обобщенные данные о результатах расчетов экономической эффективности
предлагаемых мероприятий;
• направления дальнейшего продолжения исследований данной темы и ее
важность для предприятия.
Список использованных источников включает в себя все источники, использованные в работе, на которые делались ссылки по ходу исследования (нормативно-правовые акты,
специальная научная и учебная литература, периодика, информационные
ресурсы и др.).
Список использованных источников организуется и оформляется в соответствии с едиными требованиями библиографического описания произведений печати.
Приложения (если они есть) помещаются в конце работы после списка литературы в той последовательности, в которой они упоминаются в тексте.
На усмотрение выпускника в приложение может быть вынесен любой материал:
- таблицы;
- рисунки;
- первичные документы предприятия (формы отчетности, устав, должностные обязанности сотрудников и др.).
Обязательным требованием при формировании приложений является:
- наличие их в содержании работы;
- ссылки (по тексту) на все приложения, имеющиеся в работе;
- анализ всех приложений в тексте работы по мере их упоминания или ссылок на них.
5.4. Объем ВКР
Объем ВКР: исключая таблицы, рисунки, чертежи, список используемой литературы и оглавление, для программы магистратуры в пределах 60-70 страниц.
Цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть
вынесены в приложения.
Графическая часть – не менее 3-5 листов формата А1,
Графическая часть проекта распределяется следующим образом:
- технологическая схема производства – 1-2 листа;
- планы производственного корпуса с размещением оборудования – 2-3 листа
Чертежи распечатываются в формате А4 и прикрепляются к ВКР в виде
приложения.
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5.5. Организация выполнения выпускной квалификационной работы
(ВКР)
5.5.1. Тематика ВКР разрабатывается сотрудниками выпускающей кафедры, и утверждаются заведующим кафедрой.
Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и организации производства (см.
п.4.2 Оценочные материалы для ГИА).
5.5.2. Выпускная квалификационная работа выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем и представленной выпускающей кафедрой на утверждение приказом по вузу. ВКР может носить также научноисследовательский характер и выполняться на базе анализа литературных источников и научных разработок.
Выпускник может предложить для ВКР свою тему с обоснованием целесообразности ее выполнения. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно), на имя председателя УМК (заведующего выпускающей кафедры), решением заседания МК предложенная тема
ВКР утверждается или нет.
5.5.3. Для работы над ВКР выпускнику предоставляется рабочее место, необходимое оборудование и технические средства на кафедре, или в научных,
научно-производственных и других организациях, с которыми было связано выполнение ВКР обучающимся.
5.5.3. Приказом ректора ВГУИТ, проект которого готовит заведующий выпускающей кафедры), из числа профессоров и доцентов назначается руководитель ВКР и утверждается тема ВКР обучающегося. Руководителями могут быть
также научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты предприятий и учреждений.
5.5.4. В случае необходимости кафедра приглашает консультантов по отдельным разделам работы из числа преподавателей и научных сотрудников других кафедр вуза, других высших учебных заведений, а также специалистов и
научных сотрудников других учреждений и организаций. Если консультант работает в другой организации, то его утверждают приказом ректора, проект которого
готовит заведующий кафедрой.
Консультанты выдают конкретное задание по порученному им разделу ВКР
и доводят до сведения обучающихся расписание своих консультаций.
На заключительном этапе выполнения работы консультанты проверяют соответствующий раздел ВКР и ставят на титульном листе свою подпись.
5.5.5. Функции руководителя ВКР:
5.5.5.1. В обязанности руководителя ВКР входит:
- составление совместно с обучающимся задания на выполнение ВКР и календарного графика его выполнения;
- согласование темы и задания на выполнение ВКР с выпускающей кафедрой;
- выдача исходных рекомендаций обучающемуся по проблемам ВКР, по литературным источникам, справочным и другим материалам;
- проведение систематических консультаций согласно составленному расписанию;
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- систематический контроль за выполнением обучающимся календарного
графика выполнения ВКР;
- оперативное принятие организационных решений в случае неблагоприятного хода выполнения ВКР;
- оценка качества и глубины разработки отдельных разделов ВКР;
- проверка законченной и сброшюрованной (в твердом переплете) выпускной работы, визирование ее частей: пояснительной записки, чертежей, демонстрационного графического материала;
- составление отзыва на ВКР.
5.5.5.2. В отзыве на ВКР руководитель отмечает:
- объем выполненной работы;
- соответствие разработанного материала исходному заданию на выполнение ВКР;
- проявленная обучающимся инициатива и самостоятельность;
- объем и степень использования научно-технических, нормативных, патентных и других
источников информации по теме ВКР;
- уровни сформированности компетенций;
- качество выполненной работы, ее положительные и отрицательные стороны,
практическая ценность.
В заключение дается общая оценка всей проделанной обучающимся работы (по системе "отлично - хорошо - удовлетворительно - неудовлетворительно") и
отмечается возможность допуска к открытой защите ВКР в ГЭК.
В конце отзыва руководитель ставит свою подпись и разборчиво Фамилию,
И.О., должность, место основной работы, ученую степень, ученое звание, если таковые имеются.
Отзывы руководителей на ВКР, выполненные вне ВГУИТ, обязательно заверяются печатью по месту основной работы руководителя.
5.7.6. Функции секретаря ГЭК
Секретарь ГЭК назначается из числа ведущих преподавателей.
В обязанности секретаря ГЭК входят:
- обсуждение и согласование тем выпускных квалификационных работ
(ВКР), в том числе и на стадиях "сквозного" проектирования, когда тематика курсовых проектов так или иначе связана с темой будущей ВКР и может входить в
полном объеме или частично в его состав;
- назначение руководителей ВКР;
- представление проекта приказа для утверждения тем ВКР на заседании
кафедры;
- организация дополнительных консультаций, лекций, бесед по отдельным
разделам ВКР;
- поддержание контактов с выпускниками и их руководителями в период выполнения ВКР;
- систематический контроль за ходом выполнения ВКР и отчет о нем в плановые сроки на заседаниях кафедры;
- решение нештатных организационных вопросов, возникающих по ходу выполнения ВКР;
- проверка в установленные графиком сроки готовых ВКР на соответствие
их требованиям нормативных документов;
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- решение вопроса о вынесении той или иной ВКР на предварительную защиту и назначение состава комиссии из числа сотрудников кафедры;
- предоставление документов в апелляционную комиссию.
5.5.7. Права и обязанности обучающегося, выполняющего ВКР
5.5.7.1. Выпускник имеет право:
- выбрать тему ВКР;
- предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки;
- на частичную коррекцию или полное изменение названия и содержания
ВКР в течение согласованного срока со дня выдачи задания;
- на руководство ВКР со стороны квалифицированного специалиста, утвержденного приказом ректора по представлению выпускающей кафедры;
- на консультации по основным разделам ВКР со стороны квалифицированных специалистов;
- получить бесплатно только те образовательные услуги, которые регламентированы уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
- заявить и настоять на проведении предзащиты силами преподавателей и
специалистов выпускающей кафедры;
- при неявке на защиту ВКР по уважительной причине, вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения ГИА;
- по результатам защиты ВКР подать на апелляцию.
5.5.7.2. Выпускник обязан:
- своевременно получить и принять к исполнению задание на выполнение
ВКР;
- периодически отчитываться о ходе выполнения ВКР по плану, согласованному с руководителем;
- представить в сроки, оговоренные образовательным подразделением
(кафедрой),
полностью выполненную и оформленную ВКР для решения вопроса о
назначении рецензента и даты защиты;
- представить ВКР в сроки, оговоренные образовательным подразделением
(кафедрой), руководителю для проверки системой «Антиплагиат» для получения
результата на отсутствие в ВКР заимствованного материала;
- явиться на защиту с готовой ВКР в экзаменационную комиссию в сроки по
графику ее работы.
- подготовить презентацию ВКР, так как защита ВКР осуществляется с использованием мультимедийного проектора по презентации (10-16 слайдов), в которой приводится основное содержание работы, чертежи и другой иллюстрационный материал. Распечатанные слайды презентации готовятся обучающимися и
предоставляются в виде раздаточного материала каждому члену ГЭК.
5.5.7.3. Обучающийся, выполнивший ВКР, является единственным автором
выпускной работы и несет ответственность в полном объеме за правильность
принятых решений, выводов, заключений и оформления.
5.5.8. Завершенная выпускная работа представляется обучающимся на кафедру за неделю до назначенного срока защиты.
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5.5.9. ВКР, подписанная обучающимся и консультантами, представляется
выпускником руководителю для проверки системой «Антиплагиат» для получения
результата на отсутствие в ВКР заимствованного материала в соответствии с регламентом П ВГУИТ 2.4.15-2015 Положение об обеспечении самостоятельного
выполнения письменных работ обучающихся ВГУИТ на основе системы «Антиплагиат».
5.5.10. После проверки окончательного варианта работы, руководитель
подписывает ее и оформляет письменный отзыв.
При представлении текста ВКР руководителю, обучающемуся необходимо
предоставить письменное согласие на размещение ВКР в ЭБ НБ ВГУИТ в
открытом доступе.
Руководитель представляет работу и отзыв заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске обучающегося к защите (подписывает титульный
лист ВКР).
Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к
защите выпускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с
участием руководителя.
5.5.11. По окончании работы над ВКР обучающийся проходит процедуру
предварительной защиты (по просьбе выпускника или по решению заседания кафедры).
5.5.12. Рецензирование ВКР для программ магистратуры – обязательно.
Для анализа работы комиссия назначает рецензента (рецензентов, если
ВКР имеет междисциплинарный характер).
По итогам рассмотрения выпускной работы рецензент представляет в комиссию письменный отзыв (рецензию).
5.5.13. Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до защиты
ВКР.
5.5.14. В ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до назначенного срока
защиты представляются следующие документы:
- сброшюрованная ВКР, включающая пояснительную записку и демонстрационный
материал после подписи заведующим кафедрой на титульном листе пояснительной записки;
- письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР);
- письменный отзыв рецензента (рецензентов) при его наличии (рецензия
не подшивается в ВКР и необходима для магистранта или специалиста);
- заявление обучающегося об ознакомлении с фактом проверки работы системой «Антиплагиат», результатами экспертизы и о возможных санкциях при обнаружении плагиата (заявление обучающегося крепится за титульным листом
ВКР);
- результаты проверки на объем заимствований (результаты не подшиваются в ВКР);
- зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом.
5.5.15. Защита выпускной работы осуществляется в форме авторского доклада.
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5.5.16. В течение 10 рабочих дней после защиты ВКР выпускником, руководитель ВКР размещает текст выпускной квалификационной работы в электроннобиблиотечной системе Университета (автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро», модуль «Квалификационные работы»), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.
5.6. Рекомендации по проведению защиты ВКР
5.6.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту
нахождения ВГУИТ.
5.6.2. К защите ВКР допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана и программ производственной практики.
5.6.3. Расписание работы ГЭК, согласованное с председателем комиссии и
утвержденное приказом ректора по университету, доводится до общего сведения
за 30 календарных дней до даты начала ГИА.
5.6.4. Для обеспечения работы ГЭК по защите ВКР, заведующий выпускающей кафедрой, совместно с секретарем ГЭК, готовит следующие документы:
- копия приказа об утверждении председателя;
- копия приказа об утверждении состава ГЭК;
- копия приказа об утверждении тем и руководителей ВКР;
- копия приказа об утверждении консультантов ВКР из других организаций;
- копия приказа об утверждении расписания проведения защиты ВКР;
- копия приказа об утверждении рецензентов ВКР для программ магистратуры;
- программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки;
- протоколы для заседаний ГЭК по защите ВКР;
- полный комплект документов, приведенный в п. 5.7.14.
5.6.4. Защита работы проводится на заседании ГЭК с участием не менее
двух третей утвержденного состава комиссии.
5.6.6. Защита работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии, осуществляется в форме авторского доклада, на который
отводится для программы магистратуры не более 20 минут
.
5.6.7. Результаты защиты ВКР оформляются протоколом на каждого выпускника.
5.6.8. При определении оценки выпускной работы принимается во внимание
уровень сформированности компетенций выпускников. Критерии оценки выполнения и защиты ВКР приведены в п.3.2 Оценочных материалах для ГИА.
5.6.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
5.6.10. Решения ГЭК о присвоении квалификации (степени) выпускнику принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов членов комис-
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сии. В случае равенства голосов "за" и "против" председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.
Протокол заседания комиссии подписывается председателем ГЭК и секретарем комиссии.
5.6.11. Результаты защиты доводятся до обучающегося сразу после закрытого заседания ГЭК. При положительной оценке работы и защиты Председатель
ГЭК объявляет о присвоении выпускнику квалификации (степени) «Магистр».
5.6.12. Решение ГЭК оформляется сводным протоколом в двух экземплярах
за каждый день работы ГЭК, один из которых передается в УМУ, второй - в первый отдел для оформления дипломов.
Сводный протокол заседания комиссии подписывается председателем ГЭК
и секретарем комиссии.
5.6.13. Выпускник, не представивший выпускную квалификационную работу
в установленные сроки, или не защитивший ВКР, или не явившийся на защиту
ВКР без уважительной причины, отчисляется из Университета с выдачей справки
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана. Он может повторно
сдать ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после
срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Обучающийся может
повторно пройти ГИА не более двух раз. Заявление для восстановления и прохождения ГИА подается не позднее чем за месяц до календарного срока начала
обзорных лекций к государственному экзамену, закрепленного рабочими учебными планами по специальности (направлению подготовки) на текущий учебный год.
5.6.14. Выпускник, не прошедший защиты ВКР в связи с неявкой на него по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы
(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Для этого он должен подать заявление в
деканат в течение трех дней после окончания срока уважительной причины.
5.6.15. Председатель комиссии совместно с секретарем оформляют отчет о
проведенной защите выпускных квалификационных работ, который утверждается
на заседании кафедры.
5.6.16. Результаты сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы записываются в приложение к диплому раздельно.
5.6.17. По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию
6. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации
Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации включают
в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы высшего образования;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
- перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программ
7. Организация государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
7.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ГИА проводится ВГУИТ с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
7.2. Все решения принятые университетом по вопросам проведения ГИА
доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме.
7.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее,
чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в университете).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности
сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
8.1 По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся
имеет право лично подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания, не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
8.2 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии.
8.3 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей от числа членов апелляционной комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший заявление на апелляцию.
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
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8.4 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственной итоговой аттестации, в апелляционную комиссию секретарь ГЭК
предоставляет протокол заседания государственной экзаменационной комиссии,
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, экзаменационные листы
обучающегося (для рассмотрения апелляции по государственному экзамену) или
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензии (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР).
8.5 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
8.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего заявление на апелляцию обучающегося (под роспись) не позднее трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
8.7 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
9. Порядок повторного проведения государственной итоговой аттестации
9.1. Повторное проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в следующих случаях:
- не сдан государственный экзамен;
- неявка на экзамен без уважительной причины;
- не представлена выпускная квалификационная работа в установленные
сроки;
- не защищена ВКР;
- неявка на защиту ВКР без уважительной причины;
- неявка на экзамен по уважительной причины;
- неявка на защиту ВКР по уважительной причины;
- при удовлетворении апелляции.
9.2. Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на государственном экзамене, или не представивший выпускную квалификационную работу
в установленные сроки, или не защитивший ВКР, или не явившийся на экзамен
или на защиту ВКР без уважительной причины, может повторно сдать этот экзамен или защитить ВКР, не ранее чем через один год и не позднее чем через пять
лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся, в следующем порядке:
- лицо, претендующее на повторную сдачу государственного экзамена и
(или) защиту ВКР, подает заявление на имя ректора с просьбой о восстановлении
на период времени, предусмотренный учебным графиком для ГИА, с целью прохождения итоговых государственных испытаний;
- заявление подается не позднее чем за месяц до календарного срока
начала обзорных лекций к государственному экзамену, закрепленного рабочими
учебными планами по специальности (направлению подготовки) на текущий учебный год или не позднее чем за месяц до начала выполнения ВКР;
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- заявление, завизированное заведующим выпускающей кафедрой и деканом факультета, для подготовки приказа представляется в учебно-методическое
управление Университета;
- проект приказа передается для утверждения ректору (проректору учебной
работе);
- лицо, претендующее на повторную сдачу государственного экзамена и
(или) защиту ВКР, считается восстановленным после выхода приказа по вузу;
- восстановившийся приобретает права и обязанности обучающегося, выполняющего выпускную квалификационную работу и готовившегося к сдаче государственного экзамена;
- при повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением
организации ему может быть установлена иная тема ВКР.
9.3 При неявке на экзамен и (или) на защиту ВКР по уважительной причине
прохождение ГИА осуществляется в следующем порядке:
9.3.1 Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен или не прошедшие защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность,
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов, погодные условия),
вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА;
9.3.2 Продление сроков прохождения государственной итоговой аттестации
осуществляется приказом ректора университета на основании личного заявления
обучающегося на имя декана факультета, раскрывающего причину переноса сроков, с приложением подтверждающих документов. Заявление должно быть представлено в течение трех дней после окончания срока уважительной причины и завизировано заведующим выпускающей кафедрой и деканом факультета. На его
основании заведующий выпускающей кафедрой готовит проект приказа о продлении сроков прохождения ГИА, который утверждается ректором Университета.
9.3.3 Дополнительные заседания соответствующих экзаменационных комиссий организуются деканатом в сроки, установленные приказом ректора (не
считая июля и августа).
9.4 При удовлетворении апелляции повторное прохождение ГИА осуществляется в следующем порядке:
- протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии;
- результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию;
- решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее председателем, доводится до сведения обучающегося (под роспись), подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии;
- решением ГЭК, в течение двух календарных дней после получения протокола апелляционной комиссии, устанавливаются дополнительные сроки для повторного государственного испытания, но не позднее даты завершения обучения
в Университете в соответствии с ФГОС ВО;
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- срок повторного государственного испытания доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, совместно с решением апелляционной комиссии;
- повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной
комиссии;
- апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.

