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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Факультет _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА   

ИТОГОВОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 

_____________________________________________ 

(Направление подготовки) 

 

_____________________________________________ 

(Профиль) или (Магистерская программа) 

 

 

____________________________________________ 

(Квалификация (степень)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 
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Образец оформления оборота титульного листа 

 

 Составители: ученое звание, должность, ф.и.о. автора (ов) 

 

 УДК _________ 

 

 

Программа итоговой государственной аттестации / Рос.гос.аграр.заоч. ун-

т; Сост. ________________________ М., 20__. _______с.  
                              (фамилия и.о.)  

 

 

 Предназначены для студентов ___* и ___ курсов 

 

 рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» _________20__ г., 

протокол № ________. 

Одобрена на заседании методической комиссии факультета«___» _____ 20__ г., 

протокол № ________. 

 

 

 

 Рецензенты:_________________________________________ 
                                       (ученое звание, должность ф.и.о. место работы) 

 

 

Зав. кафедрой    _______________________     _____________________   

                                           (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Председатель  

методической комиссии:  ___________________     ___________________    

                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
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1. Цель итоговой государственной аттестации  
Результатом государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта 

и разработанной на основе стандарта образовательной программы с оценкой степени 

указанного соответствия.  

 

2. Задача итоговой государственной аттестации: 
Осветить те сферы деятельности, отраженные в ФГОСах соответствующего 

направления подготовки выпускника: 

2.1. В области производственно-технологической деятельности 

2.2. В организационно-управленческой деятельности 

2.3. Научно-исследовательской деятельности 

2.4. Проектной деятельности 

2.5. Педагогической деятельности 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ООП ВО «_____________________» 
                           (По сферам деятельности) 

 

4. Содержание итоговой государственной аттестации 
 

4.1.Общие требования к итоговой государственной аттестации 
(Требования к итоговой государственной аттестации определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям 

подготовки, положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского государственного аграрного заочного университета. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускников, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, которую он освоил за 

время обучения.)  

 

4.2. Формы итоговой государственной аттестации 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению «_________________» предусмотрена государственная аттестация 

выпускников в виде:  

а) защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы, магистерской 

диссертации); 

б) итогового государственного экзамена. 

 

 

4.3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы  

 

4.3.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
 Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой проведен научно-хозяйственный опыт, проанализированы и обобщены полученные 
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результаты, сделаны выводы и даны конкретные рекомендации (или другие критерии, 

поставленные соответствующим ФГОС).  

(Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с  решением задач 

того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр (производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной, 

педагогической).) 

 

4.3.2. Структура выпускной квалификационной работы (кратко 

отражается содержание каждого раздела). 

 

4.3.3.Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 
 

4.3.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

4.4. Требования к итоговому государственному экзамену 
(Государственный экзамен проводится по одному или нескольким модулям основной 

образовательной программы, результаты освоения которых  имеет определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. Указать форму проведения 

государственного экзамена.) 

 

4.4.1. Содержание и перечень вопросов государственного экзамена  по 

модулям (дисциплинам) с указанием библиографического списка и других 

информационных ресурсов. 
 

4.4.2. Процедура проведения государственного экзамена и критерии 

оценки знаний студента 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

Указывается материально-техническое и информационное обеспечение 

Государственной итоговой аттестации в соответствии в ФГОС ВО. 
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6. Фонд оценочных средств 

 

Карта компетенций
1
 

Контролируем

ые 

компетенции 

(шифр 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

Оценочные средства 

 

 Знать: 

 

Указываются оценочные средства 

для проверки уровня 

сформированности у выпускника 

соответствующих компетенций. 

Примеры оценочных средств: 
- вопросы и задания к государственному 

экзамену (могут быть перечислены 

отдельные вопросы и задания); 

- ответы студента на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

 Знать: 

 
 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

 

 

 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

    

 

                                                           

1
 Данный раздел заполняется в соответствии с картами компетенций по 

образовательной программе. Планируемые результаты обучения указываются в соответствии 

с завершающим этапом формирования компетенций. 


