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Введение
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.02
Почвоведение (уровень бакалавриата) от 12.03.2015 № 213 (регистрационный №
36760)
предусмотрена Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в форме
защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы.
Содержание государственных аттестационных испытаний представлено в
настоящем стандарте.

www.vsu.ru

5

СТ ВГУ 2.1.02.060302Б – 2016

СТАНДАРТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Система менеджмента качества
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Структура и содержание государственных
аттестационных испытаний по направлению подготовки
06.03.02 Почвоведение
Профиль
Управление земельными ресурсами
Бакалавриат
Утвержден приказом ректора от 31.08.2016 № 0734
Дата введения 31.08.2016

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и
порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение (уровень бакалавриата) в
Воронежском государственном университете (далее – Университет).
Положения настоящего Стандарта применяются всеми структурными
подразделениями Университета и его филиалами, реализующими образовательные
программы по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение (уровень
бакалавриата).

2 Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
ФГОС по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2015 № 213 (регистрационный № 36760);
СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 Система менеджмента качества. Государственная
итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
Общие требования к содержанию и порядок проведения.

3 Термины и сокращения
В настоящем стандарте применены следующие термины и сокращения:
ФГОС ВО
ОК
ОПК
ПК
ГИА
ГЭК
ВКР

– Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
– общекультурные компетенции;
– общепрофессиональные компетенции;
– профессиональные компетенции;
– государственная итоговая аттестация;
– государственная экзаменационная комиссия;
– выпускная квалификационная работа.
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4 Профессиональная подготовленность выпускника
4.1 Выпускники должны
профессиональной деятельности:

быть

подготовлены

Виды
Задачи
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
научно1.1
работа
на
исследовательская экспериментальных
установках,
моделях,
работа на лабораторном
оборудовании и приборах;
работа
на
полевом
оборудовании и приборах;
1.2 составление разделов
научно-технических
отчетов,
пояснительных
записок;
1.3 подготовка обзоров,
аннотаций,
составление
рефератов, пояснительных
записок,
аналитических
обзоров
и
справок,
библиографии по тематике
проводимых исследований;
1.4 участие в работе
семинаров,
научнотехнических конференций,
в подготовке публикаций,
составлении заявок на
изобретения и открытия

к

следующим

видам

Компетенции (общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
- способность использовать основы
философских
знаний
для
формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способность
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
- способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5);
способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы
и средства физической культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
- способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9);
- владение методами обработки,
анализа и синтеза полевой и
лабораторной
информации
в
области
почвоведения,
мелиорации,
физики,
химии,
географии, биологии, экологии,
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2.1 подготовка полевого
снаряжения и
оборудования;
2.2 участие в организации
полевых работ, контроль
за соблюдением техники
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эрозии
почв,
агрохимии
и
агрофизики,
почвенноландшафтного
проектирования,
радиологии
почв,
охраны
и
рационального использования почв
(ОПК-1);
владение
теоретическими
основами исследования почвенного
покрова
природных
и
антропогенных объектов, а также
организации и планирования работ
по изучению почв (ОПК-2);
- владение навыками культуры
социальных отношений, умение
излагать теоретические основы и
практическое
значение
почвоведения (ОПК-3);
способность
участвовать
в
коллективных
работах,
в
обсуждениях и разъяснении членам
коллектива, обучающимся научнопедагогических
заданий
по
почвоведению,
охране
и
рациональному
использованию
почв (ОПК-4);
- владение знаниями основ теории
формирования и рационального
использования почв; способность
эксплуатировать
современную
аппаратуру и оборудование для
выполнения
научноисследовательских
полевых
и
лабораторных
исследований
в
области почвоведения, мелиорации,
физики,
химии,
географии,
биологии, экологии, эрозии почв,
агрохимии и агрофизики, почвенноландшафтного
проектирования,
радиологии
почв,
охраны
и
рационального использования почв
(ПК-1);
способность
применять
на
практике
приемы
составления
научно-технических
отчетов,
обзоров, аналитических карт и
пояснительных записок (ПК-2)
- способность использовать основы
философских
знаний
для
формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способность
анализировать
основные этапы и закономерности
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безопасности;
2.3 участие в оценочных
почвенных работах, в
составлении документов по
управлению, оценке и
использованию почвенных
ресурсов
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исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
- способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способность использовать основы
правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5);
способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы
и средства физической культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
- способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9);
- владение методами обработки,
анализа и синтеза полевой и
лабораторной
информации
в
области почвоведения, мелиорации,
физики,
химии,
географии,
биологии, экологии, эрозии почв.
агрохимии и агрофизики, почвенноландшафтного
проектирования,
радиологии
почв,
охраны
и
рационального использования почв
(ОПК-1);
- владение навыками культуры
социальных отношений, умение
излагать теоретические основы и
практическое
значение
почвоведения (ОПК-3);
способность
участвовать
в
коллективных
работах,
в
обсуждениях и разъяснении членам
коллектива, обучающимся научнопедагогических
заданий
по
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почвоведению,
охране
и
рациональному использованию почв
(ОПК-4);
- готовность применить на практике
знания
теоретических
основ
управления в сфере использования
и охраны почвенного покрова (ПК7);
- способность составлять научнотехнические
отчеты,
обзоры,
аналитические
карты
и
пояснительные записки (ПК-8);
способностью
работать
самостоятельно и в коллективе,
руководить людьми, разъяснять и
самостоятельно
выполнять
порученные задания (ПК-9)
4.2 Требования к результатам освоения образовательных программ
бакалавриата и соответствующие формы государственного аттестационного
испытания.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3

+
+
+

+

научно-исследовательская
+ + + +
+ +
+
+
+ +
+
+ + +
+
организационно-управленческая
+
+ +
+
+ +
+
+
+
+ + +
+ =

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Компетенции
(общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные)

ОК-1

Профессиональн
ые задачи в
соответствии с
видами
профессиональн
ой деятельности

Форма
государственн
ого
аттестационно
го испытания
Защита ВКР

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

5 Выпускная квалификационная работа
5.1 Тематика ВКР, предлагаемая выпускникам
Перечень тем ВКР доводится до обучающихся выпускающей кафедрой.
Темы бакалаврской выпускной квалификационной работы утверждаются
Ученым советом медико-биологического факультета. Изменения в формулировке
темы допускаются после обсуждения на заседании кафедры и утверждаются не
позднее, чем за два месяца до защиты
Примерные темы ВКР по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение
(уровень бакалавриата), профиль Управление земельными ресурсами
1. Агроэкологическая оценка чернозёмов выщелоченных ЦЧР.
2. Учет экологического фактора при планировании использования земель.
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3. Ферментативная активность черноземов.
4. Проблемы и пути решения оптимизации регулирования арендных
отношений в сфере землепользования
5. Разработка концепции информационной системы управления земельными
ресурсами на основе Интернет- технологий.
6. Роль землеустройства в управлении территориями.
7. Оценка состояния плодородия почв сельскохозяйственных угодий с
использованием ГИС-технологий.
8. Агроэкологический мониторинг в агроландшафтном земледелии ЦЧО.
9. Особенности оценки эродированных почв.
10. Бонитировка почв территорий землепользований Русской равнины.
11. Бонитировка почв и её влияние на кадастровую стоимость почв ЦЧО.
12. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения Воронежской
области и разработка мероприятий по их мелиорации.
13. Мониторинг проявления эрозионных процессов и его применение при
совершенствовании системы землеустройства на примере почв Воронежской
области.
14. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов в
административных районах ЦЧО.
5.2 Структура ВКР
Бакалаврская выпускная квалификационная работа содержит совокупность
результатов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, и
свидетельствует о способностях автора проводить самостоятельные научные
исследования, опираясь на теоретические знания и практические навыки.
Структура должна включать следующие разделы:
− титульный лист;
− содержание;
− введение;
− основная часть;
− заключение;
− список использованных источников (литературы);
− приложения.
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется
цель исследования и задачи, которые необходимо решить для ее достижения;
определяются объект и предмет исследования, кратко описывается структура
работы.
Основная часть ВКР включает главы, раскрывающие содержание работы и
включающее описание научных результатов, полученных в процессе исследования.
В заключении дается анализ полученных результатов, формулируются
выводы и рекомендации.
Список использованных источников (не менее 15) должен содержать сведения
о публикациях, которые использовались при написании ВКР. Список оформляется в
соответствии с требованиями: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ
7.12-77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом
описании»; ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
языках в библиографическом описании»; ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая
запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».
В приложения могут быть вынесены рисунки, таблицы, графики, диаграммы,
иллюстрации, программные коды.
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5.3 Критерии оценки ВКР
Критериями оценки ВКР по направлению 06.03.02 Почвоведение (Бакалавр)
являются
- компетентность в исследуемой предметной области;
- качество постановки исследуемой задачи;
- обоснование выбора и/или знание метода решения задачи;
- качество изложения материала ВКР;
- представление результатов исследования (раздаточный материал,
презентация);
- ответы на вопросы;
- оценка руководителя;
В процессе оценивания по каждому критерию выставляется соответствующий
балл.
№
1

Критерий
Компетентность в
исследуемой
предметной области

2

Качество постановки
исследуемой задачи

3

Обоснование выбора
и/или знание метода
решения задачи

4

Качество изложения
материала

Баллы Признаки
3
Обучающийся хорошо ориентируется в
предметной области.
2
Знании
предметной
области
является
неполным.
1
Обучающийся
неуверенно
владеет
терминологией предметной области.
3
Содержательная
постановка
задачи
сформулирована четко, грамотно произведен
переход к формальной постановке задачи.
2
Постановка задачи сформулирована нечетко.
1
Содержательная
постановка
задачи
сформулирована
нечетко,
имеются
погрешности при формализации.
8
Выбор метода полностью обоснован и/или
обучающийся продемонстрировал глубокое
знание метода решения задачи. Реализация
метода осуществлена качественно.
4
Выбор метода обоснован недостаточно и/или
обучающийся не в полной мере владеет
методом. Реализация метода осуществлена в
соответствии с техникой владения.
1
Выбор метода не обоснован и/или имеются
ошибки в описании и реализации метода
решения задачи.
3
Материал изложен логично, используемая
терминология
соответствует
предметной
области, список использованных источников
содержит современные публикации, при
решении практических задач используются
данные за последние 5 лет, ВКР оформлена в
соответствии с требованиями.
2
Используемая
терминология
отличается
нечеткостью формулировок, теоретическая
база не содержит ссылки на современные
публикации, ВКР оформлена в соответствии с
требованиями.

www.vsu.ru

12

1

5

Представление
результатов
исследования
(раздаточный
материал,
презентация)

2

1

0

7

Ответы на вопросы

8

Оценка руководителя

3
2
1
0
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Изложение материала в основном верное, но
содержит ошибочные утверждения, нарушены
существенные требования к оформлению
ВКР.
Раздаточный материал и/или презентация
дают полное представление о результатах
проведенного исследования и соответствуют
содержанию
работы,
качественно
оформлены.
Раздаточный материал и/или презентация не
полно
отражают
основное
содержание
работы, имеются погрешности в оформлении.
Раздаточный материал и/или презентация не
отражают суть работы и полученных
результатов.
Ответы на вопросы полные и обоснованные.
Неполные ответы на вопросы.
Ответы содержат ошибки и неточности.
Неверные ответы на вопросы или ответы
отсутствуют.
5, 4, 3, 0

Оценка ВКР формируется с учетом баллов, полученных по критериям. Шкала
оценок представлена следующим образом.
Оценивание ВКР
Оценка ВКР

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Уровни
сформированности
компетенций
повышенный
базовый
пороговый

Количество баллов

не менее 23
не менее 18 не более 22
не менее 10 не более 17
менее 10

5.4 Рекомендации по проведению защиты ВКР
ВКР
представляет
собой
выполненную
обучающимися
работу,
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
ВКР выполняется в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования
по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение и является заключительным
этапом проведения государственных аттестационных испытаний.
К защите ВКР допускается обучающийся, успешно завершивший в полном
объеме освоение ООП в соответствии с учебным планом, успешно прошедший все
другие виды итоговых аттестационных испытаний и полностью выполнивший
задание кафедры на выполнение ВКР (Приложение Д).
ВКР выполняется в форме бакалаврской работы.
ВКР подлежат размещению на образовательном портале «Электронный
университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru) до ее защиты. Обучающийся самостоятельно
размещает файлы с текстом ВКР в формате PDF. Ответственность за проверку
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наличия ВКР на образовательном портале «Электронный университет» несет
заведующий кафедрой почвоведения и управления земельными ресурсами.
По завершении защиты ВКР на закрытом заседании ГЭК подводит итоги и
выставляет оценки по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот
же день после оформления протоколов заседания ГЭК в установленном порядке и
вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» вносится
только в ведомость.
Для подготовки ВКР обучающемуся назначаются руководитель из числа
работников Университета и, при необходимости, консультант (консультанты).
Руководители ВКР утверждаются на заседании Ученого совета медикобиологического
факультета
по
представлению
заведующего
кафедрой
почвоведения и управления земельными ресурсами. Консультанты ВКР
утверждаются на заседании кафедры.
Темы ВКР утверждаются на заседании Ученого совета медико-биологического
факультета по представлению заведующего кафедрой. Перечень тем ВКР
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до ГИА.
Тема ВКР может быть сформулирована обучающимся самостоятельно.
Готовность ВКР к защите определяется решением заседания кафедры не
позднее, чем за 2 недели до установленной даты защиты. Порядок допуска к защите
определяется кафедрой. Обязательным условием допуска является проверка на
объём заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований. Результаты проверки готовности ВКР к защите фиксируются в
протоколе заседания кафедры.
Обучающийся представляет ВКР на кафедру не позднее, чем за 2 дня до
срока защиты.
ВКР допускается к защите при выполнении следующих требований:
− обязательном размещении на образовательном портале «Электронный
университет ВГУ»;
− наличии на титульном листе подписей обучающегося, руководителя,
консультанта, а также письменного отзыва руководителя.
Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном
листе.
К ВКР предъявляются следующие требования:
− соответствие названия работы направлению подготовки 06.03.02
Почвоведение, ее содержанию, современному состоянию развития науки и техники,
производства, четкая целевая направленность, актуальность;
− логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на
прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;
− достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
− корректное и профессиональное изложение специальной информации с
учетом принятой научной терминологии;
− оформление ВКР в соответствии с установленными в Университете
требованиями и современными стандартами.
Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с Приложением Е.
Требования к оформлению ВКР определяются факультетом с учетом
требований инструкции И ВГУ 2.1.13 – 2016.
По желанию обучающегося разрешается представление и защита ВКР на
иностранном языке. Для организации защиты такой работы необходимо:
– представить, кроме собственно квалификационной работы, развернутый
реферат ВКР на русском языке, включающий титульный лист (в соответствии с
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Приложением Е), содержание, выводы по разделам и заключение (выводы) по
работе, эти материалы должны быть размножены по числу членов ГЭК;
– обеспечить присутствие переводчика на заседании ГЭК;
– включить в состав ГЭК 1-2 преподавателей Университета, владеющих
иностранным языком, при сохранении численного состава ГЭК (6 человек).
По ходу заседания ГЭК присутствующие могут выступать (задавать вопросы)
как на иностранном, так и на русском языке.
Непосредственно после защиты ВКР передаются на хранение кафедре
почвоведения и управления земельными ресурсами. Срок хранения ВКР – 5 лет. По
истечении срока хранения ВКР могут быть переданы авторам, оставлены на
кафедре или утилизированы в установленном порядке. Электронные версии ВКР
хранятся на кафедре в виде файлов в формате MS Word или PDF, записанных на
электронный носитель, на образовательном портале «Электронный университет
ВГУ».
В ГЭК до начала заседания по защите ВКР секретарь ГЭК представляет
следующие документы:
– зачетные книжки с соответствующей отметкой о допуске к ГИА с
результатами сдачи государственных экзаменов;
– ВКР и ее электронная копия;
– отзыв руководителя ВКР (Приложение И);
– другие материалы, характеризующие научную и практическую деятельность
выпускника.
Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава и председателя ГЭК.
Обучающийся допускается к защите в ГЭК при наличии ВКР с отметкой
заведующего кафедрой о допуске к защите и отзыва руководителя. Присутствие
руководителя является обязательным.
Процедура защиты каждого обучающегося предусматривает:
– представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение темы работы,
руководителя;
– доклад по результатам работы (10-15 минут с акцентом на собственные
исследования, расчеты и результаты);
– вопросы защищающемуся;
– выступление руководителя ВКР;
– дискуссия по ВКР;
– заключительное слово защищающегося (1-2 минуты).
По окончании запланированных защит выпускных квалификационных работ
ГЭК проводит закрытое совещание, на котором определяются оценки по шкале
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Решение по
каждой ВКР фиксируется в оценочном листе ВКР (Приложение Ж).
Каждое заседание ГЭК завершается объявлением оценок ВКР, рекомендаций
к внедрению результатов ВКР в учебный процесс, в производство и т.д.,
рекомендаций к опубликованию. Эта часть заседания ГЭК является открытой.
Решения вносятся в приложения к протоколам заседания ГЭК (Приложения А, Б, В).
Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план по профессиональной
образовательной программе бакалавра, присуждается квалификация бакалавра и
выдается диплом бакалавра государственного образца. Выпускнику бакалавриата
выдается также приложение к диплому – выписка из зачетной ведомости с
указанием темы курсовых работ и темы выпускной квалификационной работы.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
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условия или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после
завершения ГИА. Обучающийся должен представить в Университет документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший ГИА в связи с неявкой на ГИА по
неуважительной причине или в связи получением оценки «неудовлетворительно»,
отчисляется из Университета как не выполнивший обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана с выдачей ему справки об обучении.
Лицо, отчисленное из Университета как не прошедшее ГИА, может повторно
пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после
прохождения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может
повторно пройти ГИА не более двух раз.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в Университете на период времени, установленный
Университетом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным
учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.
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Приложение А
(обязательное)
Форма протокола заседания ГЭК
ПРОТОКОЛ № __ от __.__.20__
заседания государственной экзаменационной комиссии
по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение

с ________ час ________ мин.

до _______ час ________ мин

Присутствовали:
Председатель ГЭК _____________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, место работы

Члены ГЭК:
________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность
_________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность
_________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность
_________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность
_________________________________________________________________________________________________________
И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность

Секретарь ГЭК

__________
Подпись

______________________
Расшифровка подписи

www.vsu.ru

СТ ВГУ 2.1.02.060302Б – 2016

17

Приложение Б
(обязательное)
Форма приложения к протоколу заседания ГЭК
по защите ВКР
Приложение к протоколу
заседания ГЭК № __
от __.__.20__
ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
обучающегося___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

на тему:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Работа выполнена под руководством ________________________________________
при консультации_________________________________________________________
В государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) представлены следующие
материалы:
Текст ВКР на ____ страницах.
Отзыв руководителя ВКР.
Рецензия на ВКР.
После сообщения о выполненной ВКР обучающемуся были заданы следующие
вопросы:
1. ______________________________________________________________________
формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос

2. ______________________________________________________________________
формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы и рецензию
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Признать, что обучающийся _________________________________________
фамилия, имя, отчество

выполнил и защитил ВКР с оценкой _____________________________
Отметить, что (мнения членов ГЭК об уровне подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач, а также о недостатках в теоретической и практической подготовке
обучающегося)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Председатель ГЭК
__________
_____________________
Подпись

Члены ГЭК

__________
Подпись

Секретарь ГЭК

Расшифровка подписи

_____________________
Расшифровка подписи

__________

_____________________

Подпись
_______________
Подпись
_______________
Подпись
_______________
Подпись

Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи

__________

_____________________

Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение В
(обязательное)
Форма приложения к протоколу заседания ГЭК
о присвоении квалификации выпускникам
Приложение к протоколу
заседания ГЭК № __
от __.__.20__
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ

Постановили:
Обучающихся 4 курса медико-биологического факультета
форма обучения очная, полностью выполнивших учебный план, защитивших ВКР по
направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение
в 20___ году, считать окончившими Воронежский государственный университет с
присвоением квалификации _____________________________________________
и выдать:

дипломы с отличием

____________________________________________________________
____________________________________________________________
дипломы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Председатель ГЭК

__________
Подпись

Члены ГЭК

__________
Подпись

Секретарь ГЭК

_____________________
Расшифровка подписи

_____________________
Расшифровка подписи

__________

_____________________

Подпись
______________
Подпись
______________
Подпись
_____________
Подпись

Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи
________________________________
Расшифровка подписи

__________
Подпись

_____________________
Расшифровка подписи
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Приложение Г
(обязательное)
Форма протокола заседания апелляционной комиссии
ПРОТОКОЛ №___ от __.__.20__
заседания апелляционной комиссии
06.03.02 Почвоведение
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель апелляционной комиссии
_______________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

Члены комиссии _____________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

___________________________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

_____________________________________________________________________И.О.
Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

___________________________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

Председатель ГЭК ___________________________________________________
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

СЛУШАЛИ: апелляционное заявление _______________________________________
Ф.И.О. обучающегося, краткое содержание заявления

________________________________________________________________________
ГОЛОСОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
ФИО
Решение по данному вопросу
(Отклонить / Удовлетворить)

Подпись

ПОСТАНОВИЛИ:
решение по данному вопросу

Приложения:
1 __________________________________________________________________
2 __________________________________________________________________
Председатель
апелляционной комиссии

_____________
Подпись

Секретарь комиссии

__________
Подпись

____________________
Расшифровка подписи

____________________
Расшифровка подписи

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:
_____________

____________________

Подпись

Расшифровка подписи

___.___.20___г.
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Приложение Д
(обязательное)
Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО П ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет медико-биологический
Кафедра почвоведения и управления земельными ресурсами
УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
__________ __________
подпись, расшифровка подписи

___.___.20____
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
1. Тема работы ______________________________________________, утверждена решением
Ученого совета медико-биологического факультета от __ .__.20__
2. Направление подготовки 06.03.02 Почвоведение
3. Срок сдачи законченной работы __.__ 20__
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР)
№

Структура ВКР
Введение
Глава 1.
1.1.
1.2.
…
Глава 2.
2.1.
2.2.
…
Заключение
Список литературы
Приложения

Обучающийся
Руководитель

Сроки выполнения

_____________
Подпись
_____________
Подпись

____________________
расшифровка подписи
____________________
расшифровка подписи

Примечание
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Приложение Е
(обязательное)
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет медико-биологический
Кафедра <Наименование кафедры>

<Тема выпускной квалификационной работы>
Бакалаврская работа
Направление 06.03.02 Почвоведение
Профиль Управление земельными ресурсами

Допущено к защите в ГЭК

___.___.20___

Зав. кафедрой

<Подпись>

<ученая степень, звание> <расшифровка подписи >

Обучающийся

<Подпись>

<расшифровка подписи>

Руководитель

<Подпись>

<ученая степень, звание> <расшифровка подписи>

Воронеж 20__
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Приложение Ж
(обязательное)
Образец оценочного листа выпускной квалификационной работы
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Направление подготовки 06.03.02 Почвоведение
Номер ГЭК

№

_______

ФИО обучающегося

оценка
руководителя

оценка ГЭК

Председатель ГЭК

_____________ _____________________
Подпись
расшифровка подписи

Секретарь ГЭК

__________ ____________________ __.__.20__
Подпись
расшифровка подписи

.__.20__
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Приложение З
(обязательное)
Заявление о предоставлении специальных условий
при проведении государственной итоговой аттестации
Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
профессору Ендовицкому Д.А.
______________________________
ФИО обучающегося

обучающегося ____ курса ____ группы
медико-биологического факультета
направление 06.03.02 Почвоведение
очной формы обучения
Тел.:____________________________
заявление
В связи с тем, что я _____________________ являюсь инвалидом ____ группы/
лицом с ограниченными возможностями здоровья, прошу предоставить мне при
прохождении текущей аттестации по дисциплине_________________________
следующие специальные условия в соответствии с ___________________________ :
программой реабилитации инвалида

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Приложение: копия программы реабилитации инвалида на ___ листах.
__.__.20__ г.

________________
подпись»
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Приложение И
(обязательное)
Форма отзыва на выпускную квалификационную работу
ОТЗЫВ
руководителя о бакалаврской работе <фамилия, имя, отчество обучающегося>,
обучающегося по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение на медикобиологическом факультете Воронежского государственного университета на тему

«__________________________________________________________»
В отзыве должны быть отражены:
1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности студента в
ходе выполнения ВКР.
2. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы.
3. Умение определить (выявить) актуальность темы.
4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании.
5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математической
обработки данных, анализа и интерпретации результатов исследования,
формулирования выводов, рекомендаций и др.).
6. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного
исследования.
7. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период выполнения
ВКР.
8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их
опубликование, возможное внедрение в образовательный /производственный
процесс и т.д.
9. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Руководитель
__________
подпись

_______________должность, ученая степень, ученое звание
________________
расшифровка подписи

__.__.20__
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государственные экзамены, выпускная квалификационная работа, основная
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