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 Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствие с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки/специальности__________________________, утвержденного Приказом Мини-

стра образования и науки Российской Федерации от «____»________ 20___ г.  

 

 

Руководитель образовательной программы___________________/_____________________ 

 

Составитель(и):________ _________________________________________________________ 

 

 

Зав. выпускающей кафедрой _________________________ /_______________________/ 
                                                                          подпись                            фамилия,  имя,  отчество 

Протокол заседания кафедры № _____ от «____»___________ 20___ г. 

 

 

Председатель МК факультета  ________________________ /_______________________/ 
                                                                                                           подпись                           фамилия,  имя,  отчество 

Протокол заседания МК факультета № _____ от «____»______ 20___ г. 

 

 

Декан факультета ____________________________________ /________________________/ 
                                                                                 подпись                          фамилия,  имя,  отчество 

«____»__________ 20___ г. 

 

 

Председатель УМС _________________________________ /________________________/ 
                                                                               подпись                        фамилия,  имя,  отчество 

Протокол заседания УМС № _____ от «____»______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГИА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в целях определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответ-

ствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки/специальности ____________код, наименование___________, утвер-

жденный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от 

«___»__________20____г. №_____. 

Задачи ГИА: 

… 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ГИА 

ГИА по направлению подготовки/специальности ____________код, наименование__________ 

проводится в форме подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена и/или выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Общая трудоемкость ГИА составляет ____ зачетных единиц, _____ академических часов.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Категория  

компетенций 

(УК) 

Код и наимено-

вание компетен-

ции (УК) 

Индикаторы достижений компетенции (УК)и  

планируемые результаты обучения  

… УК-… ИД-1УК-. 

Знать:… 

ИД-2УК-. 

Уметь:… 

ИД-3УК-. 

Владеть:… 

… ОПК-… ИД-1ОПК-. 

Знать: … 

ИД-2ОПК-. 

Уметь: … 

ИД-3ОПК-. 

Владеть: … 

… ПК-… ИД-1ПК-. 

Знать: … 

ИД-2ПК-. 

Уметь: … 

ИД-3ПК-. 

Владеть: … 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

(Если государственный экзамен не предусмотрен учебным планом, раздел 3 следует удалить, из-

менив соответствующим образом нумерацию последующих раздело и пунктов) 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки ______код, наименование__       _ про-

филь_____________________проводится в устной/письменной форме.  

 

3.2. Перечень дисциплин и(или) модулей государственного экзамена 

Наименование дисциплины 

Оцениваемые компетенции - … 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 



 … 

Наименование дисциплины 

Оцениваемые компетенции - … 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

… 

 

4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 

(Требования к структуре и содержанию, защите ВКР разрабатываются выпускающими ка-

федрами в виде методических указаний, рассматриваются и утверждаются МК/УМС). 

 

4.1. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ утвержден решением заседания ка-

федры от «____» __________202__ г. №____, (приложение). 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

№ 

 

Авторы, состави-

тели 
Заглавие Издательство, год 

Основная  литература 

1 …   

… …   

Дополнительная литература 

1 …   

… …   

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1 … 

… … 

 

5.3. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, в том числе отечественного производства 

1 … 

… ... 

 

5.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1 … 

… … 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Приводятся сведения согласно справке МТО  

 



 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Университет вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные тех-

нологии при проведении государственных аттестационных испытаний. Особенности проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий определяются локальными нормативными актами: 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

(Арктический государственный агротехнологический университет); 

- Методическими указаниями по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ; 

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий университет обеспечивает иденти-

фикацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных указан-

ными локальными нормативными актами. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

Особенности проведения государственных аттестационных для с инвалидностью и ОВЗ 

определяются локальными нормативными актами: 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

(Арктический государственный агротехнологический университет); 

- Методическими указаниями по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


