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Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

________________            №________________ 

  

о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам высшего образования —  

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

в том числе с применением электронного обучения 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение (новая редакция) (далее — положение) разра-

ботано на основании следующих документов: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования — программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с измене-

ниями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 86 и от 

28.04.2016 г.  № 502); 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 13.02.2014 № 112 

«О порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и 

о квалификации и их дубликатов» (с изменениями от 29.11.2016 № 1487); 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее — ФГОС ВО), федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования (далее — 

ФГОС ВПО), государственных образовательных стандартов высшего профес-

сионального образования (далее — ГОС ВПО) (далее вместе — стандарты); 

– устав ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.2. Положение устанавливает процедуру организации и проведения по 

образовательным программам высшего образования — программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, реализуе-

мым в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (далее — 

университет) государственной итоговой аттестации обучающихся (далее — 

обучающиеся, выпускники), завершающей освоение имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ, включая формы государствен-

ной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 
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воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттеста-

ции, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению госу-

дарственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой ат-

тестации, особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, поря-

док к представлению и оформлению документов в период проведения итого-

вых аттестационных испытаний, а также особенности проведения государ-

ственной итоговой аттестации с применением электронного обучения. 

Положение обязательно к применению всеми структурными подразде-

лениями, преподавателями, другими работниками университета, а также дру-

гими лицами, участвующими в государственной итоговой аттестации выпуск-

ников, обучающихся по уровням высшего образования — бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры в университете, филиалами университета. 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в обла-

сти образования, государственная итоговая аттестация выпускников, завер-

шивших освоение образовательных программ высшего образования, является 

обязательной. 

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 

всем образовательным программам высшего образования, имеющим государ-

ственную аккредитацию. 

По образовательным программам, не имеющим государственной аккре-

дитации, проводится итоговая аттестация. 

1.5. Государственная итоговая аттестация проводится государствен-

ными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися университета основных образовательных 

программ соответствующим требованиям стандартов. 

1.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-

зовательной программе высшего образования. 

1.7. Основанием для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации является приказ по личному составу студентов, подтверждающий 

отсутствие у обучающегося академической задолженности и полную оплату 

им образовательных услуг (для обучающихся на местах с оплатой стоимости 

обучения) (шаблон приказа в приложении 1). 

Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации издается не 

позднее двух рабочих дней до начала государственной итоговой аттестации. 

1.8. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определя-

емые календарным графиком учебного процесса по образовательным про-

граммам высшего образования бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

1.9. Объем государственной итоговой аттестации (трудоемкость в зачет-

ных единицах), ее структура и содержание определяются образовательной 

программой в соответствии со стандартом. 



 

3 

1.10. Кафедры университета используют необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной ито-

говой аттестации обучающихся. 

1.11. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итого-

вой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи. 

1.12. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самооб-

разования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в университете по имеющей государ-

ственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

1.13. Государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, про-

водится с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

1.14. Не допускается взимание платы с обучающихся университета за 

прохождение государственной итоговой аттестации.  

1.15.  Ответственность за организацию, методическое обеспечение и 

проведение государственной итоговой аттестации или итоговой аттестации 

несет кафедра, реализующая соответствующую образовательную программу. 

Контроль за организацией и проведением государственной итоговой ат-

тестации или итоговой аттестации осуществляют деканы факультетов/дирек-

тора институтов и учебно-методическое управление университета. 

2. Формы государственных аттестационных испытаний 

2.1.  Государственная итоговая аттестация обучающихся университета 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры проводится в 

форме: 

– государственного экзамена (включая подготовку к сдаче и сдачу госу-

дарственного экзамена); 

– защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

защите и процедуру защиты) (далее вместе — государственные аттестацион-

ные испытания). 

Конкретный перечень государственных аттестационных испытаний, 

входящих в состав государственной итоговой аттестации обучающихся уста-

навливаются образовательной программой в соответствии с требованиями 

стандартов (при наличии таких требований) на основании решения ученого 

совета университета. 

consultantplus://offline/ref=72EC1C96C8E8184B9746CDE883AB9CC50591530745B55D76DD17DF7F56C7DC3BBC9B6A750FCF6Cd1oFI
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2.2.  Государственные аттестационные испытания не могут быть заме-

нены оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществ-

ления текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации обу-

чающегося. 

2.3.  Государственная итоговая аттестация начинается с проведения гос-

ударственного(ых) экзамена(ов) (в случае их отсутствия — с защиты выпуск-

ных квалификационных работ). 

2.4.  Государственный(е) экзамен(ы) проводится по одной или несколь-

ким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной дея-

тельности выпускников. Общее количество дисциплин, входящих в про-

грамму государственного экзамена по образовательной программе, определя-

ется решением выпускающей кафедры. 

2.5.  Выпускная квалификационная работа представляет собой выпол-

ненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, де-

монстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответ-

ствующих определенным уровням высшего образования: для квалификации 

«бакалавр» — в форме бакалаврской работы; для квалификации «специалист» 

— в форме дипломной работы (проекта); для квалификации «магистр» — в 

форме магистерской диссертации. 

2.6.  Нормы времени на руководство, консультирование и защиту вы-

пускных квалификационных работ, проверку на объем заимствования еже-

годно устанавливаются решением ученого совета университета, утверждаются 

приказом ректора и используются в соответствии с положением «О порядке 

учета и оплаты учебной нагрузки лиц из числа научно-преподавательских ра-

ботников университета». 

2.7.  Программа государственной итоговой аттестации, включая про-

граммы государственных экзаменов и (или) требования по подготовке и за-

щите выпускных квалификационных работ, критерии оценки результатов 

сдачи государственного(ых) экзамена(ов) и защиты выпускных квалификаци-

онных работ разрабатываются выпускающими кафедрами по каждой образо-

вательной программе (направленности (профилю)), обсуждаются с председа-

телями государственных экзаменационных комиссий и методических советов 

по направлениям подготовки (специальностям), утверждаются в установлен-

ном порядке. 

Шаблон программы ГИА приведен в приложении 2. 

2.8. Программа государственной итоговой аттестации, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2.9. Ответственность за своевременную подготовку и утверждение про-

граммы государственной итоговой аттестации, а также доведение ее до сведе-

ния обучающихся в установленные настоящим положением сроки несет заве-

дующий выпускающей кафедрой. 
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2.10. Для оценки сформированности компетенций, включаемых в госу-

дарственную итоговую аттестацию, кафедрами разрабатываются фонды оце-

ночных средств по государственной итоговой аттестации в соответствии с по-

ложением университета «О фондах оценочных средств образовательных про-

грамм высшего образования — программ бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры».  

2.11. Результаты каждого аттестационного испытания (государствен-

ного (ых) экзамена(ов) и защиты выпускной квалификационной работы) оце-

ниваются по 100-балльной шкале и в виде соответствующей полученному 

баллу дифференцированной оценки — «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» — в соответствии с положением универси-

тета «О балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов». Оценки «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

2.11. При условии успешного прохождения всех видов итоговых аттеста-

ционных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, вы-

пускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается документ 

о высшем образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом специа-

листа, диплом магистра). Образцы таких документов об образовании и о ква-

лификации и приложений к ним, в том числе дубликаты этих документов, по-

рядок их заполнения, учета и выдачи устанавливаются Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты о высшем образовании и о квалификации, образцы которых самостоя-

тельно устанавливаются университетом. 

2.12. Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, ди-

плом магистра с отличием выдается выпускнику при выполнении следующих 

условиях: 

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (моду-

лям), оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за вы-

полнение научных исследований (за исключением оценок «зачтено») явля-

ются оценками «отлично» и «хорошо»; 

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации явля-

ются оценками «отлично»; 

количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации», со-

ставляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении 

к диплому (за исключением оценок «зачтено»). 

Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) не учитываются 

при подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

3. Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в универси-

тете создаются государственные экзаменационные комиссии (далее — ГЭК). 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 
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аттестации в университете создаются апелляционные комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе — комиссии) действуют в течение календарного года. 

Деятельность комиссий организуется в соответствии с настоящим Поло-

жением. 

3.2. Комиссии создаются в университете по каждой образовательной 

программе (направленности (профилю)). При необходимости комиссии могут 

создаваться по каждой специальности и направлению подготовки, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных про-

грамм (направленностей (профилей)). 

3.3. При проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельной программе (направленности (профилю), направлению подготовки, 

специальности) по всем государственным аттестационным испытаниям (госу-

дарственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы) работает 

одна и та же ГЭК. Создание ГЭК для каждого государственного аттестацион-

ного испытания не допускается. 

3.4.  ГЭК руководствуются в своей деятельности соответствующими 

стандартами в части, касающейся требований к государственной итоговой ат-

тестации, настоящим положением и прочей учебно-методической документа-

цией университета. 

3.5.  Основными функциями ГЭК являются: 

– определение соответствия подготовки выпускника установленным 

требованиям и степени его подготовки к выполнению профессиональных за-

дач, установление уровня освоения компетенций в соответствии со стандар-

тами; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего ди-

плома государственного образца об образовании и о квалификации; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование под-

готовки обучающихся, на основании результатов работы ГЭК. 

3.6.  ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой ат-

тестации. 

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в универ-

ситете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профес-

сора либо являющихся ведущими специалистами — представителями работо-

дателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

3.7. Председатель государственной экзаменационной комиссии утвер-

ждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государ-

ственной итоговой аттестации Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации по представлению университета.  
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Служебные записки с предложением кандидатур председателей ГЭК, 

подтвержденные их согласием, согласием работодателя в участии государ-

ственных экзаменационных комиссиях в качестве председателя ГЭК и обос-

нованием выбора кандидатуры выпускающими кафедрами университета со-

гласовываются с деканами факультетов/директорами институтов и представ-

ляются кафедрами и филиалами университета в учебный отдел учебно-мето-

дического управления для обработки и представления кандидатур на рассмот-

рение ученым советом университета в сроки, устанавливаемые учебно-мето-

дическим управлением (форма служебной записки в приложении 3).  

После рассмотрения кандидатур председателей ГЭК ученым советом 

университета перечень одобренных кандидатур направляется учебно-методи-

ческим управлением университета в Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации на утверждение. 

3.8. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор уни-

верситета (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное 

ректором университета — на основании приказа), который организует и кон-

тролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъ-

являемых к обучающимся при проведении государственной итоговой аттеста-

ции. 

3.9. Составы комиссий по каждой образовательной программе (направ-

ленности (профилю), направлению подготовки, специальности) утверждаются 

не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттеста-

ции приказом ректора. Заведующие выпускающими кафедрами совместно с 

председателями ГЭК формируют проекты списочных составов ГЭК и апелля-

ционных комиссий по каждой образовательной программе направленности 

(профилю). Составы комиссий согласовываются с деканами факультетов/ди-

ректорами институтов. 

3.10. В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 

4 и не более 8 членов указанной комиссии по каждой образовательной про-

грамме (направленности (профилю)) по направлению подготовки бакалаври-

ата, специалитета и магистратуры. Члены ГЭК являются ведущими специали-

стами — представителями работодателей или их объединений в соответству-

ющей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые отно-

сятся к профессорско-преподавательскому составу университета (иных орга-

низаций) и (или) научным работникам университета (иных организаций) и 

имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся веду-

щими специалистами — представителями работодателей или их объединений 

в соответствующей области профессиональной деятельности (включая пред-

седателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна составлять 

не менее 50 процентов. 

3.11. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 

комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной ко-

миссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподава-

тельскому составу университета и не входящих в состав государственных эк-

заменационных комиссий. 
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3.12. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы ГЭК приказом ректора университета назначается секре-

тарь указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-препода-

вательскому составу университета, научных работников или административ-

ных работников университета. Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секре-

тарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые матери-

алы в апелляционную комиссию. 

3.13. Служебные записки: с проектами списочных составов ГЭК, с ука-

занием секретаря ГЭК; проектами списочных составов апелляционных комис-

сий, с указанием председателя комиссии и секретаря, на следующий календар-

ный год, согласованные с деканами факультетов/директорами институтов, 

представляются выпускающими кафедрами университета в учебный отдел 

учебно-методического управления не позднее чем за 2 месяца до даты начала 

государственной итоговой аттестации. Учебно-методическое управление фор-

мирует проекты соответствующих приказов ректора о составе ГЭК и апелля-

ционных комиссий (форма служебной записки в приложении 4).  

В случае замены кандидатуры, входящей в состав ГЭК или апелляцион-

ной комиссии, кафедра подает служебную записку в учебный отдел учебно-

методического управления для внесения изменений в приказ о составе ГЭК 

или апелляционной комиссии. 

3.14. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Сдача итоговых аттестационных испытаний, проводимых в устной 

форме, осуществляется на открытых заседаниях ГЭК.  

Сдача государственного(ых) экзамена(ов) в письменной форме, в том 

числе с применением электронного обучения в виде компьютерного тестиро-

вания, осуществляется на закрытых заседаниях ГЭК. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При рав-

ном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего го-

лоса. 

3.15. Расписание государственных аттестационных испытаний (далее — 

расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государ-

ственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, 

утверждается приказом ректора.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между госу-

дарственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 

7 календарных дней. 

Графики работы ГЭК составляет заведующий кафедрой в соответствии 

с учебным планом каждой образовательной программы (направленности (про-

филя), направления подготовки, специальности) (форма графика в приложе-

нии 5), согласовывает их с деканом факультета/директором института и пере-
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дает в учебный отдел учебно-методического управления для подготовки при-

каза ректора не позднее чем за 45 календарных дней до дня проведения пер-

вого государственного аттестационного испытания. 

3.16.  Не позднее чем за 30 календарных дней до начала аттестационных 

испытаний расписание доводится до сведения всех участников государствен-

ной итоговой аттестации (форма графика работы ГЭК в приложении 5). 

При этом, учебный отдел учебно-методического управления доводит 

приказ о расписании государственных аттестационных испытаниях до сведе-

ния секретаря ГЭК, деканатов факультетов/директоров институтов и заведую-

щих выпускающими кафедрами.  

Секретарь ГЭК доводит расписание до сведения обучающихся, предсе-

дателя и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляцион-

ных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификацион-

ных работ путем публикации расписания на информационных стендах факуль-

тетов и кафедр, организует исполнение расписания работы ГЭК.  

3.17. Филиалы университета самостоятельно формируют ГЭК и апелля-

ционные комиссии с соблюдением настоящего положения при условии их ак-

кредитации по соответствующим образовательным программам. 

Состав ГЭК филиала и апелляционных комиссий, расписание их работы 

утверждаются приказом директора филиала. 

Ответственность за проведение государственных итоговых аттестацион-

ных испытаний несет директор филиала университета. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Государственный(е) экзамен(ы) 

4.1.1. Государственный(е) экзамен(ы) проводится на основании решения 

ученого совета университета, если обязательность его (их) проведения не 

предусмотрена соответствующим стандартом. 

4.1.2. Государственный(е) экзамен(ы) позволяет выявить и оценить под-

готовленность выпускников к решению профессиональных задач, готовность 

к основным видам профессиональной деятельности и включает проверку овла-

дения выпускниками компетенциями, знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями стандарта по данному направлению подготовки (специально-

сти). 

4.1.3. Государственный(е) экзамен(ы) проводится ГЭК по билетам, 

включенным в состав фондов оценочных средств по государственной итого-

вой аттестации.  

4.1.4. Государственный(е) экзамен(ы) проводится по утвержденной про-

грамме, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный(е) 

экзамен(ы), и рекомендации обучающимся по подготовке к государствен-

ному(ым) экзамену(ам), в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному(ым) экзамену(ам). 

Перед государственным(и) экзаменом(ами) кафедры проводят предэкза-
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менационные консультации обучающимся по вопросам, включенным в про-

грамму государственного(ых) экзамена(ов), читают обзорные лекции. 

4.1.5. При приеме государственного(ых) экзамена(ов) ГЭК обязана обес-

печить единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 

объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей обра-

зовательной программы: 

– проведение государственного(ых) экзамена(ов) строго в рамках про-

граммы государственного(ых) экзамена(ов), утвержденной в установленном 

порядке; 

– предоставление бумаги для подготовки к ответу на государствен-

ном(ых) экзамене(ах); 

– размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на гос-

ударственном(ых) экзамене(ах) на места, указанные ГЭК, на удалении друг от 

друга; 

– оценка в ходе государственного(ых) экзамена(ов) собственных знаний 

выпускника, для чего комиссия обязана исключить применение, а также по-

пытки применения выпускником, сдающим государственный(е) экзамен(ы), 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за 

исключением разрешенных для использования на государственном(ых) экза-

мене(ах)), конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя информации, 

а также любых технических средств, средств передачи информации и подска-

зок. 

4.1.6. ГЭК обеспечивает проведение государственного(ых) экзамена(ов) 

в соответствии с датой, местом и временем, указанными в расписании. 

4.1.7. Государственные экзамены могут проводиться в письменной 

форме, в том числе в форме тестирования, или с применением электронного 

обучения в форме компьютерного тестирования, или в форме устного ответа. 

Решение о форме проведения государственного(ых) экзамена(ов) принимается 

выпускающей кафедрой. 

При проведении государственного(ых) экзамена(ов) с применением 

электронного обучения в форме компьютерного тестирования кафедра обес-

печивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения тре-

бований, установленных настоящим положением. 

4.1.8. ГЭК обязана предоставить выпускнику необходимое время для 

полноценной подготовки к устному ответу, продолжительность которого со-

ставляет, как правило, не более 45–50 минут. 

4.1.9. ГЭК обязана обеспечить комфортные условия, деловую и спокой-

ную обстановку в аудитории во время подготовки к ответу на государственном 

экзамене и заслушивания ответов выпускников. 

4.1.10. Продолжительность устного ответа обучающегося на государ-

ственном(ых) экзамене(ах), как правило, не должна превышать 30 минут. 

При подготовке к сдаче экзамена в устной форме обучающийся ведет 

записи в листе устного ответа. По окончании ответа лист устного ответа, под-

писанный обучающимся, сдается председателю ГЭК. 
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В целях объективной оценки знаний обучающегося члены ГЭК могут за-

давать дополнительные вопросы в рамках программы государственного экза-

мена. 

4.1.11. Продолжительность государственного(ых) экзамена(ов) в пись-

менной форме, в том числе в форме тестирования, или в форме компьютерного 

тестирования составляет не более 4 академических часов. 

В случае проведения экзамена в форме компьютерного тестирования от-

вет обучающегося по билету государственного экзамена распечатывается по-

средством принтера, подписывается выпускником и сдается председателю 

ГЭК. 

4.1.12. В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаме-

национного билета учебных пособий, методических материалов, учебной и 

иной литературы (за исключением разрешенных для использования на госу-

дарственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя 

информации, а также любых технических средств и средств передачи инфор-

мации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на 

государственном экзамене, ГЭК изымает до окончания государственного эк-

замена указанные материалы и (или) средства с указанием соответствующих 

сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает решение о снижении оценки 

знаний такого выпускника, вплоть до уровня оценки «неудовлетворительно», 

либо о продолжении государственного экзамена, что обязательно отражается 

в протоколе заседания ГЭК. 

4.1.13. Результаты государственного экзамена оформляются экзамена-

ционной ведомостью.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного экзамена, 

проводимого в письменной форме или в форме компьютерного тестирования 

— на следующий рабочий день после дня его проведения. 

4.1.14. Оценка за государственный экзамен, кроме неудовлетворитель-

ной, вносится в зачетную книжку обучающегося и заверяется подписями всех 

членов ГЭК, участвовавших в заседании. 

4.1.15. Решения ГЭК по вопросам приема государственного экзамена 

оформляются протоколом (шаблоны протоколов в приложениях 6,7), в кото-

рых могут быть отражены перечень заданных обучающемуся вопросов и ха-

рактеристика ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о выявлен-

ном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности обучающе-

гося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках 

в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК по приему государственного экзамена под-

писываются председателем. Протокол заседания ГЭК также подписывается 

секретарем экзаменационной комиссии и членами комиссии. 

Шаблоны протоколов заседания ГЭК по приему государственного экза-

мена подготавливаются заранее секретарем ГЭК (или специалистом по 

учебно-методической работе кафедры) в приложении АСУ «Кафедра», 



 

12 

вкладка «Выпускные квалификационные работы (ВКР)».  

Порядок оформления протоколов по приему государственного(ых) экза-

мена(ов) осуществляется в соответствии с инструкцией университета по 

оформлению и ведению протоколов заседаний государственных экзаменаци-

онных и апелляционных комиссий (приложение 25). 

Протоколы заседания ГЭК по приему государственного экзамена сши-

ваются в книги и хранятся в архиве университета (образец оформления титуль-

ного листа в приложении 21,24). 

4.1.16. Секретарь ГЭК сдает зачетные книжки в деканат факультета/ин-

ститута после окончания государственного экзамена и внесения в них оценок, 

полученных обучающимися. 

В деканате факультета/института зачетные книжки хранятся до прове-

дения защиты выпускных квалификационных работ. 

4.1.17. По результатам ГЭК оценки из ведомостей сдачи государствен-

ного экзамена вносятся инспекторами деканатов/институтов в базу данных 

приложения АСУ «Сессия». 

4.2. Выпускная квалификационная работа 

4.2.1. Выполнение выпускной квалификационной работы является обя-

зательным государственным аттестационным испытанием государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки (специальности), образова-

тельной программе (направленности (профилю)) в соответствии с ФГОС 

ВО/ФГОС ВПО. 

4.2.2. Методические указания по подготовке и защите выпускных квали-

фикационных работ, определяющие требования к структуре, содержанию, 

оформлению, порядку их выполнения и процедуре защиты разрабатываются 

кафедрами и отражаются в программе государственной итоговой аттестации.  

4.2.3. Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем вы-

пускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее — пе-

речень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 ме-

сяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) кафедра мо-

жет в установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответству-

ющей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

4.2.4. Утверждение тем выпускных квалификационных работ и закреп-

ление обучающихся за руководителями осуществляется на кафедре на основа-

нии личных заявлений обучающихся (форма заявления в приложении 8), по-

данных до выхода на преддипломную практику. Заявления обучающихся пе-

редаются кафедрой в деканат факультета/института для вложения в личное 
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дело обучающегося после формирования приказа об утверждении темы и ру-

ководителей выпускных квалификационных работ. 

В случае, если закрепление выпускников за руководителями в соответ-

ствии с личными заявлениями обучающихся может привести к существенной 

неравномерности в распределении учебной нагрузки по руководству выпуск-

ными квалификационными работами между смежными выпускающими ка-

федрами или между преподавателями одной кафедры, данная нагрузка при 

планировании перераспределяется на основании решения совета факультета 

или заведующего кафедрой соответственно. 

4.2.5. В исключительных случаях, по согласованию с руководителем, 

консультантом и заведующим кафедрой в срок не позднее 1/3 времени про-

хождения преддипломной практики допускается изменение темы выпускной 

квалификационной работы по личному заявлению обучающегося. 

По окончании преддипломной практики допускается корректировка 

(уточнение формулировки) темы выпускной квалификационной работы. 

Изменение (уточнение) темы согласовывается c заведующим кафедрой 

и утверждается приказом ректора по личному составу студентов. 

4.2.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаю-

щимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалифика-

ционную работу совместно) закрепляется руководитель выпускной квалифи-

кационной работы из числа работников университета и при необходимости 

консультант (консультанты). 

Руководителями выпускных квалификационных работ по направлениям 

бакалавриата и программам специалитета назначаются лица из числа профес-

сорско-преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры 

университета или лица, приглашаемые из сторонних организаций — ведущие 

преподаватели, научные сотрудники других высших учебных заведений и ве-

дущие специалисты организаций — потребителей кадров данного профиля. В 

качестве исключения, по согласованию с заведующим выпускающей кафед-

рой, допускается назначение руководителем выпускной квалификационной 

работы преподавателя другой кафедры университета. 

Руководителями выпускных квалификационных работ по направлениям 

магистратуры назначаются лица из числа профессорско-преподавательского 

состава соответствующей выпускающей кафедры университета, имеющие 

ученую степень и(или) ученое звание.  

4.2.7. Обязанности руководителей выпускных квалификационных работ 

включают: 

– подготовку задания на выполнение выпускной квалификационный ра-

боты (шаблон задания установлен положением о выпускных квалификацион-

ных работах студентов университета). Задание, составленное руководителем, 

согласовывается заведующим выпускающей кафедрой и подшивается в вы-

пускную работу после титульного листа; 

– оказание необходимой помощи в составлении календарного графика и 

плана выпускной квалификационной работы; 
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– выдача рекомендаций и проведение консультаций по подбору факти-

ческого материала в ходе преддипломной практики, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в выпускной квалифика-

ционной работе; 

– контроль за выполнением графика подготовки выпускной квалифика-

ционной работы; 

– проверка качества выполнения работы, ее соответствия поставленным 

целям и задачам; 

– проверка соблюдения основных требований к оформлению представ-

ленной работы и иллюстративного материала; 

– составление отзыва на выпускную квалификационную работу; 

– помощь в подготовке доклада для защиты. 

4.2.8. Кафедра может приглашать консультантов (при необходимости) 

по отдельным разделам выпускной квалификационной работы за счет общего 

норматива времени, отведенного на руководство работой. 

Консультант проверяет соответствующий раздел работы и на титульном 

листе ставит свою подпись. 

4.2.9. Темы выпускных квалификационных работ и назначенные руко-

водители закрепляются за обучающимся приказом по личному составу студен-

тов университета (шаблон приказа в приложении 9). 

Проект приказа подготавливается специалистом по учебно-методиче-

ской работе кафедры в АСУ «Кафедра», вкладка «Выпускные квалификаци-

онные работы (ВКР)», визируется деканом факультета/директором института 

и передается в учебный отдел учебно-методического управления. 

4.2.10. На выполнение выпускной квалификационной работы обучаю-

щемуся отводится время согласно графику учебного процесса и требованиям 

ФГОС ВО/ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности). 

4.2.11. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

выпускником и консультантом, представляется руководителю. После про-

смотра и окончательного одобрения работы руководитель подписывает ее, 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее — отзыв) (примерная форма и 

содержание отзыва в приложении 10). В случае выполнения выпускной квали-

фикационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в пе-

риод подготовки выпускной квалификационной работы. Помимо проверки ка-

чества выполнения выпускной квалификационной работы руководитель дол-

жен проверить содержание иллюстративного (раздаточного) материала, под-

готовленного обучающимся для ГЭК.  

4.2.12. Выпускная квалификационная работа руководителю представля-

ется в машинописном виде. 

4.2.13. Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить 

файл с полным текстом выпускной квалификационной работы. Текст выпуск-

ной квалификационной работы в электронном виде проверяется на объем за-
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имствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка выпускной квалификационной работы, которую организует 

заведующий кафедрой или назначенное им лицо, производится на сайте 

www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заимствования текста при проверке в 

данной системе определяется кафедрой, но не более 40% по программам бака-

лавриата и специалитета, и не более 30% по программам магистратуры. По 

результатам проверки на заимствование составляется справка (шаблон 

справки в приложении 11), которая вкладывается вместе с отзывом и справкой 

о внедрении (если таковая имеется) в выпускную квалификационную работу. 

Порядок проверки текстов выпускных квалификационных работ на 

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомоч-

ных заимствований определяется локальным нормативным актом универси-

тета «Регламент проверки ВКР и других работ на плагиат в БГУ». 

4.2.14. Выпускные квалификационные работы подлежат нормо-

контролю на соответствие требованиям оформления. Функции нормоконтро-

лера могут быть закреплены за одним работником кафедры. 

4.2.15. Для окончательного решения о допуске к защите выпускная ква-

лификационная работа обучающимся представляется заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой осуществляет контроль за соответствием темы 

выполненной выпускной квалификационной работы направленности (про-

филю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании работы. 

4.2.16. Выпускные квалификационные работы по программам магистра-

туры и специалитета подлежат рецензированию (примерная форма и содержа-

ние рецензии в приложении 12). 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам 

из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой выполнена 

выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию 

на указанную работу (далее — рецензия). Если выпускная квалификационная 

работа имеет междисциплинарный характер, она направляется кафедрой не-

скольким рецензентам. В иных случаях выпускная квалификационная работа 

для рецензирования направляется кафедрой одному рецензенту. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученой степени 

и (или) ученого звания (если имеются), места работы, должности, даты. 

Рецензия заверяется печатью организации, в которой работает рецен-

зент. 

4.2.17. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

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

выпускной квалификационной работы. 

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

выпускной квалификационной работы. В процессе защиты выпускной квали-

фикационной работы обучающийся дает ответы на изложенные в рецензии за-

мечания. 

http://www.antiplagiat.ru/
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4.2.18. По результатам подготовки магистерской диссертации оформля-

ется автореферат, содержащий информацию об объекте исследования, акту-

альности темы, практических и научных результатах. Автореферат представ-

ляется на кафедру. 

По решению кафедры, в период обучения магистрант должен выступить 

на конференции с докладом или подготовить и опубликовать научную статью 

(тезисы) по результатам диссертационного исследования. Факт выступления с 

докладом или публикации статьи должен быть отражен в отзыве руководи-

теля. 

4.2.19. Выпускная квалификационная работа, подписанная руководите-

лем, консультантом (если есть), нормоконтролером, заведующим выпускаю-

щей кафедрой с отзывом руководителя, справкой по результатам проверки на 

заимствование, рецензией (по программам специалитета и магистратуры) и ав-

торефератом (для выпускной квалификационной работы магистранта) сдается 

на кафедру в жестком переплете в срок, определенный кафедрой. 

Обучающийся допускается к защите выпускной квалификационной ра-

боты только при наличии всех указанных в части первой данного пункта под-

писей и документов. 

Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

4.2.20. Кафедры могут проводить предварительные защиты выпускных 

квалификационных работ. 

При отрицательном отзыве руководителя решение о допуске к защите 

принимается по результатам обязательного прохождения выпускником пред-

варительной защиты выпускной квалификационной работы. 

По результатам предварительной защиты в присутствии руководителя и 

обучающегося дается оценка готовности обучающегося к защите. 

4.2.21. Секретарь ГЭК обеспечивает наличие на заседании ГЭК зачет-

ных книжек обучающихся, бланков протоколов. Деканат факультета/инсти-

тута предоставляет в ГЭК сведения об обучающихся, допущенных к защите. 

4.2.22. Защита выпускной квалификационной работы проводится на от-

крытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

4.2.23. Общая продолжительность защиты выпускной квалификацион-

ной работы не должна превышать 45 минут, продолжительность доклада обу-

чающегося — 8-10 минут. 

4.2.24. Процедура защиты выпускной квалификационной работы вклю-

чает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала 

об основных результатах выполнения выпускной квалификационной работы; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заслушивание рецензии (при наличии); 
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– ответы обучающегося на замечания рецензента. 

4.2.25. Решения ГЭК принимаются в отсутствие иных лиц простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участву-

ющих в заседании. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом ре-

шающего голоса.  

4.2.26. Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

4.2.27. Защищенные выпускные квалификационные работы передаются 

кафедрами в установленном порядке на хранение в архив. 

4.2.28. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 

текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, состав-

ляющие государственную тайну, размещаются в электронном каталоге биб-

лиотеки университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификаци-

онных работ устанавливается положением университета «О порядке размеще-

ния текстов выпускных квалификационных работ обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования — бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в электронной библиотеке ФГБОУ ВО «БГУ». 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с уче-

том изъятия по решению правообладателя производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результа-

тах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действитель-

ную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их тре-

тьим лицам. 

4.2.29. Заседания ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 

протоколируются. Протокол заполняется на каждого обучающегося отдельно, 

протоколу присваивается порядковый номер, проставляется дата заседания 

(шаблон протокола в приложении 13). 

Шаблоны протоколов заседания ГЭК по защите выпускных квалификаци-

онных работ подготавливаются заранее секретарем ГЭК (или специалистом по 

учебно-методической работе кафедры) в приложении АСУ «Кафедра», вкладка 

«Выпускные квалификационные работы (ВКР)». 

В протоколах заседания ГЭК по защите ВКР отражаются вопросы, задан-

ные обучающемуся в ходе защиты выпускной квалификационной работы и ха-

рактеристика ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о выявленном 

в ходе защиты выпускной квалификационной работы уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недо-

статках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Прото-

колы заседания ГЭК также подписываются секретарем государственной экзаме-

национной комиссии и ее членами. 

Порядок оформления протоколов по защите выпускных квалификаци-

онных работ осуществляется в соответствии с инструкцией университета по 
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оформлению и ведению протоколов заседаний государственных экзаменаци-

онных и апелляционных комиссий (приложение 25). 

Протоколы заседания ГЭК по защите выпускных квалификационных ра-

бот сшиваются в книги и хранятся в архиве университета (образец оформления 

титульного листа в приложении 22,24). 

4.2.30. Результат защиты выпускной квалификационной работы выпуск-

ника вносится в зачетную книжку и заверяется подписями всех членов ГЭК, 

присутствующих на заседании. 

Секретарь ГЭК сдает зачетные книжки в деканат факультета/института. 

Специалист по учебно-методической работе кафедры на основании про-

токола вносит оценки по результатам защиты выпускных квалификационных 

работ в АСУ «Кафедра», вкладка «Выпускные квалификационные работы 

(ВКР)». 

Инспектор деканата факультета/института на основании протокола засе-

дания ГЭК готовит проект приказа о присвоении квалификации выпускнику и 

отчислении его из университета (шаблон в приложении 14,15). 

4.3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации в 

случае неявки обучающегося в установленные сроки или получения 

неудовлетворительной оценки 

4.3.1. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттеста-

ции в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по ува-

жительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение обществен-

ных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях 

(производственная необходимость, призыв в армию, уход за больным членом 

семьи)) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государствен-

ной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета/института до-

кумент, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное ис-

пытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-

ственного аттестационного испытания (при его наличии). 

4.3.2. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетвори-

тельно», а также обучающиеся, указанные в пункте 4.4.1. настоящего Положе-

ния и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установ-

ленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из 

университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанно-

стей по добросовестному освоению образовательной программы и выполне-

нию учебного плана. 

4.3.3. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, мо-
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жет повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Ука-

занное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период 

времени, установленный деканатом факультета/института, но не менее пери-

ода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной про-

грамме. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением кафедры ему может быть установлена иная 

тема выпускной квалификационной работы. 

4.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  

4.4.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится кафедрами с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее — индивидуальные особенности). 

4.4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечи-

вается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при про-

хождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и членами государственной эк-

заменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распола-

гаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособле-

ний). В связи с этим рекомендуется проводить государственные аттестацион-

ные испытания для инвалидов в 3-ем учебном корпусе университета. 

4.4.3. Все локальные нормативные акты университета по вопросам про-

ведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучаю-

щихся инвалидов в доступной для них форме.  
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4.4.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи-

тельность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, — не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-

ственном экзамене, проводимом в устной форме, — не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы — не более чем на 15 минут. 

4.4.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-

стентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
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специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 

4.4.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала про-

ведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление в 

деканат факультета/института о необходимости создания для него специаль-

ных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются до-

кументы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особен-

ностей (при отсутствии указанных документов в личном деле обучающегося). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продол-

жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отноше-

нию к установленной продолжительности (для каждого государственного ат-

тестационного испытания) (шаблон в приложении 16). 

5. Апелляция 

5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обуча-

ющийся имеет право на апелляцию. 

5.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии 

с результатами государственного экзамена (шаблон в приложении 17,18). 

5.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов госу-

дарственного аттестационного испытания. 

5.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзамена-

ционной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседа-

ния государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел-

ляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалифи-

кационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

5.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматри-

вается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются пред-

седатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляцион-

ной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апел-
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ляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучаю-

щегося. 

5.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия при-

нимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестацион-

ного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат про-

ведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следую-

щего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию 

для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предостав-

ляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 

сроки, установленные кафедрами. 

5.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих ре-

шений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного эк-

замена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-

ственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелля-

ционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставлен-

ного результата государственного экзамена и выставления нового. 

5.8. В случае изменения результатов государственной итоговой аттеста-

ции на основании протокола заседания апелляционной комиссии государ-

ственная экзаменационная комиссия вносит новый результат в зачетную 

книжку обучающегося. 

Информация об изменении оценки доводится путем предоставления ко-

пий протоколов до сведения деканата факультета/института для корректи-

ровки оценок в АСУ «Сессия» по государственному экзамену и кафедры для 

корректировки оценок в АСУ «Кафедра» по выпускной квалификационной ра-

боте. 

5.9. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами (шаб-

лон в приложении 19).  
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Шаблоны протоколов заседания апелляционных комиссий подготавлива-

ются заранее секретарем ГЭК (или специалистом по учебно-методической ра-

боте кафедры) в приложении АСУ «Кафедра», вкладка «Выпускные квалифи-

кационные работы (ВКР)». 

Порядок оформления протоколов заседаний апелляционных комиссий 

осуществляется в соответствии с инструкцией университета по оформлению и 

ведению протоколов заседаний государственных экзаменационных и апелля-

ционных комиссий (приложение 25). 

Протоколы апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в 

архиве университета (образец оформления титульного листа в приложении 

23). 

5.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит. 

5.11. Повторное проведение государственного аттестационного испыта-

ния обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в университете в соответствии со стандартом. 

5.12. Апелляция на повторное проведение государственного аттестаци-

онного испытания не принимается. 

6. Отчетность 

6.1.Председатель ГЭК после завершения работы экзаменационных ко-

миссий по приему государственного(ых) экзамена(ов) и защите выпускных 

квалификационных работ в десятидневный срок обязан представить отчет о 

работе ГЭК по каждой основной профессиональной образовательной про-

грамме (направленности (профилю), специализации) в учебно-методическое 

управление (форма и содержание отчета в приложении 20). 

6.2.Ежегодные отчеты о работе ГЭК по результатам государственной 

итоговой аттестации заслушиваются на заседании ученого совета универси-

тета.  
 
 
 
 

  



 

24 

Лист согласования 
к положению о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА)  

по образовательным программам высшего образования —  
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Исп.: начальник учебного отдела            Ю.А. Широкова 

 

 

 

 

  



 

25 

Приложение 1 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

 

 

 
Шаблон приказа о допуске обучающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 
 

«___» ________ 20___ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 
 

По личному составу студентов 

__________________________ 

      (название факультета/института) 

_____________________________________ 

                      (форма обучения) 

 

ДОПУСТИТЬ: 

к государственной итоговой аттестации как полностью выполнивших учебный план / инди-

видуальный учебный план (выбрать нужное) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования направления подготовки бакалавриата/специали-

тета/магистратуры (выбрать нужное) «КОД, НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(ПРОФИЛЯ)/СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» следующих обучающихся согласно списку:  

№ п/п Фамилия Имя Отчество Группа 

   

   

   

Основание: результаты освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы и выполнения учебного плана 

 

Проректор по учебной работе  И.О. Фамилия 

 

Визы: 

 

Главный бухгалтер                                                                     И.О. Фамилия 

Начальник планово-финансового управления                        И.О. Фамилия 

Начальник учебно-методического управления  И.О. Фамилия 

Декан факультета/Директор института  И.О. Фамилия   
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Приложение 2 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

 

 

 
Шаблон программы государственной итоговой аттестации 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

И.О. Фамилия 

 

_____________________________ 

 

"_____"__________________20___ г. 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Направление подготовки: __________________ 
                                                                    (код, наименование) 

Направленность (профиль)/специализация: _____________________ 

Квалификация выпускника: ______________________ 

Форма обучения: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «___» ____20__г. 

протокол № ___ 

 

Заведующий выпускающей кафедрой ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 20___ 
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Окончание прил. 2 
 

Структура программы: 

1. Общие положения 

Цели 

Компетенции обучающегося 

Государственный экзамен 

Компетенции Знания Умения Навыки 

    

Выпускная квалификационная работа 

Компетенции Знания Умения Навыки 

    

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

4. Примерные темы выпускной квалификационной работы 

 

5. Структура экзаменационного билета и критерии оценки 

 

6. Схема формирования итоговой оценки при выполнении и защите выпуск-

ной квалификационной работы 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

сформированности компетенций по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы 

Характеристики работы 

Шкала оце-

нивания 

(Кол-во бал-

лов) 

Перечень ком-

петенций 

   

 

7. Литература 

 

8. Краткие рекомендации при подготовке к государственному экзамену 

 

9. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы 

 

10. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
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Приложение 3 

 

аттестации (ГИА) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 

 

 

 

 

 
Форма служебной записки о кандидатурах председателей ГЭК 

 

 

Кафедра________________ 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

хх.хх.хххх 

Проректору по учебной 

работе 

И.О. Фамилия 

 
О кандидатурах 

председателей ГЭК 

 

Прошу рассмотреть в качестве председателя государственной экзамена-

ционной комиссии по направлению магистратуры (бакалавриата)/ специаль-

но-

сти_______________________________________________________________, 
направленности (профилю)/специализации______________________________ 

__________________________________________________________________ 

кандидатуру________________________________________________________ 
Ф.И.О., место работы, должность 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий кафедрой  И.О. Фамилия 

 

Согласовано: 

Декан факультета/Директор института  И.О. Фамилия 

 
.  
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Приложение 4 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

 

 

 

Форма служебной записки о проектах списочных составов ГЭК и апелляционных 

комиссий 

 

 

Кафедра________________ 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

хх.хх.хххх 

Начальнику 

учебного отдела 

 

 
О проектах списочных составов ГЭК 

и апелляционных комиссий 

 
Прошу рассмотреть проект состава государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии по направлению магистратуры 

(бакалавриата)/специально-

сти______________________________________________, направленности 

(профилю)/специализации ____________________на 20__ год: 

ГЭК: 

№ п/п Ф.И.О. Состав ГЭК Место работы, должность 

  председатель  

  член ГЭК  

  -//-  

  Секретарь ГЭК  

Апелляционная комиссия: 

№ п/п Ф.И.О. Состав апелляционной комиссии Место работы, должность 

  председатель  

  член апелляционной комиссии  

  -//-  

  Секретарь апелляционной комис-

сии 

 

 

Заведующий кафедрой  И.О. Фамилия 

 

Согласовано: 

Декан факультета/Директор института  И.О. Фамилия 
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Приложение 5 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

 

 

 

Шаблон графика работы ГЭК  

 

График проведения консультаций перед государственным экзаменом и 

работы государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных 

работ 

 

Направление магистратуры (бакалавриата)/ специальность 

__________________________________________________________________. 

 

направленность (профиль)/специализация______________________________. 

 

в 20______году 

 

Дата Время Аудитория Консультации/ аттестационные  

испытания 

Группа 

   Предэкзаменационные консуль-

тации к государственному экза-

мену 

 

   Государственный экзамен  

   Защита выпускных квалифика-

ционных работ 

 

 

 

Заведующий кафедрой ________________________    _________ И.О. Фамилия 
                                              наименование кафедры                   подпись 

 

Согласовано: 

Декан факультета/Директор института  И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 
 

Шаблон протокола заседания ГЭК по приему государственного экзамена (в устной 
форме) 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 
 

П Р О Т О К О Л 
«____»___________20___г.                                                                                   №  

г. Иркутск 
 

заседания государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки бака-
лавриата (специалитета, магистратуры) 
___________________________________________________________________ 

(указать код, наименование направления подготовки/специальности) 

Направленности(профиля)/специализации_______________________________ 
                                                                   (указать наименование) 

по приему государственного экзамена (в устной форме) по дисциплине 
______________________________________________________________ 

(указать наименование дисциплины) 

СЛУШАЛИ: 
Обучающегося_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Форма обучения_____________________________________________________ 
Обучающийся отвечает на вопросы_____________________________________  

                                                     (№ билета, содержание вопросов)  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Характеристика ответов обучающегося__________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Признать, что обучающийся сдал государственный экзамен с оцен-

кой/балл__________________________________________________________ 
(оценка прописью и сумма баллов) 

2. Результаты сдачи государственного экзамена отразить в ведомости. 
3. Признать мнение председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного эк-

замена уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных за-
дач_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
4. Выявлены недостатки в теоретической и практической подготовке _______ 
___________________________________________________________________  

Председатель ГЭК: ________               И.О. Фамилия 

Члены ГЭК: 
________        И.О. Фамилия 
________        И.О. Фамилия 
________        И.О. Фамилия 

Секретарь ГЭК_________                И.О. Фамилия   
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Окончание прил. 6 

Ведомость 

сдачи государственного экзамена 

по направлению подготовки магистратуры (бакалавриата) 

или специальности _______________________________________________ 
                                (указать код, наименование направления подготовки/специальности) 

                 

направленности (профилю)/специализации_____________________________ 
                                                                                                                                             (указать наименование) 
по дисциплине______________________________________________________ 

(при наличии)                                                                                                   

к протоколу заседания ГЭК от ______________ № _____ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. студента № билета 
(теста) 

Оценка (балл) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Итого: 

Отлично___________________________ 

Хорошо____________________________ 

Удовлетворительно__________________ 

Неудовлетворительно________________ 

Не явка____________________________ 

 

Председатель ГЭК __________________  

 

Члены ГЭК: 

________        И.О. Фамилия 

________        И.О. Фамилия 

________        И.О. Фамилия 

Секретарь ГЭК_________                И.О. Фамилия  
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Приложение 7 

 

аттестации (ГИА) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 

 

 

 

 
Шаблон протокола заседания ГЭК по приему государственного экзамена (в 

письменной форме; в форме компьютерного тестирования) 

 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 
 

П Р О Т О К О Л 
 

«___» ___________ 20___ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки бака-

лавриата (специалитета, магистратуры) 

____________________________________________________________________ 
(указать код, наименование направления подготовки/специальности) 

Направленности(профиля)/специализации_______________________________ 
                                                             (указать наименование) 

Форма обучения______________________________________________________________ 

Группа _____________________________________________________________ 

по приему государственного экзамена (в письменной форме, в форме компьютерного те-

стирования)  

 

РАССМОТРЕЛИ: 

Результаты сдачи обучающимися государственного экзамена. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Результаты сдачи государственного экзамена отразить в ведомости.  

2.Признать, что студенты, набравшие 41 балл и выше (или получившие оценку «удовле-

творительно» и выше), сдали государственный экзамен.  

3.Признать мнение председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного 

экзамена уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Выявлены недостатки в теоретической и практической подготовке______ 

____________________________________________________________________  

Председатель ГЭК: ________               И.О. Фамилия 

 

Члены ГЭК: 

________        И.О. Фамилия 

________        И.О. Фамилия 

________        И.О. Фамилия 

Секретарь ГЭК_________                И.О. Фамилия   
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Окончание прил.7 

Ведомость 

сдачи государственного экзамена 

по направлению подготовки магистратуры (бакалавриата) 

или специальности _______________________________________________ 
                                (указать код, наименование направления подготовки/специальности) 

                 

направленности (профилю)/специализа-

ции______________________________ 
                                                                                                                                             (указать наименование) 
по дисциплине______________________________________________________ 

(при наличии)                                                                                                   

к протоколу заседания ГЭК от ______________ № _____ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. студента № билета 
(теста) 

Оценка 
(балл) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Итого: 

Отлично___________________________ 

Хорошо____________________________ 

Удовлетворительно__________________ 

Неудовлетворительно________________ 

Не явка____________________________ 

 

Председатель ГЭК __________________  

 

Члены ГЭК: 

________        И.О. Фамилия 

________        И.О. Фамилия 

________        И.О. Фамилия 

Секретарь ГЭК_________                И.О. Фамилия  
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Приложение 8 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

 

 
 

 
Форма заявления обучающегося на утверждение темы выпускной 

квалификационной работы и закрепление за руководителем 

 

Заведующему кафедрой  

_______________________ 
наименование кафедры 

_______________________ 
степень, И.О. Фамилия заведую-

щего 

от студента ___ курса 

группы________________ 
  И.О. Фамилия 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу утвердить тему моей бакалаврской работы или дипломной работы или 

магистерской диссертации: 

«_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________». 

 

Прошу закрепить руководство выполнением моей бакалаврской работы или 

дипломной работы или магистерской диссертации за _____________________ 

__________________________________________________________________

_. 
степень, звание, И.О. Фамилия руководителя ВКР 

 

__________ ________ _________________ 
подпись  дата  И.О.Фамилия студента 

Согласовано: 

Руководитель ВКР  ___________ ________ _________________ 
подпись  дата  И.О.Фамилия 

Научный руководитель 

образовательной программы  __________ ________ _________________ 
  (для ОПОП магистратуры) подпись  дата  И.О. Фамилия 

 

Заведующий кафедрой __________ ________ _________________ 
подпись  дата  И.О. Фамилия 
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Приложение 9 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

 

 

 

Шаблон приказа об утверждении тем выпускных квалификационных работ и 

закреплении обучающихся за руководителями 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 
П Р И К А З 

 

 «___»____________ 20___ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 

 

По личному составу студентов 

__________________________ 
        (название факультета/института) 

_____________________________________ 
                      (форма обучения) 

 

УТВЕРДИТЬ: 

темы выпускных квалификационных работ, руководителей и консультантов студентам ___ 

курса ____________ формы обучения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования направления подготовки бакалавриата/специалитета/маги-

стратуры (выбрать нужное) «КОД, НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОСТИ 

(ПРОФИЛЯ)/СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»  

группа ___________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Руководитель 

(ФИО, должность) 

Консультант 

(ФИО, должность) 

(при наличии)  

     

Основание: личные заявления студентов, протокол заседания кафедры. 

 

Проректор по учебной работе  И.О. Фамилия 

 

Визы: 

 

Начальник учебно-методического управления  И.О. Фамилия 

 

Декан факультета/Директор института __________________И.О. Фамилия 

Заведующий кафедрой  ________________________И.О. Фамилия   
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Примерная форма и содержание отзыва руководителя на работу обучающегося в  
 

 

Байкальский государственный университет  
ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки ВКР 
Обучающийся______________________________________________________ 
                                      Фамилия Имя Отчество 

направление подготовки бакалавриата или магистратуры или специальности 
_____________________________________________________________________________ 
направленность (профиль)/специализация _________________________________________ 
Тема ВКР «__________________________________________________________________» 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
Руководитель должен изложить в отзыве свое мнение о работе обучающегося по сле-

дующим аспектам: 
- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
- уровень освоения компетенций в соответствии с ФГОС ВО/ФГОС ВПО; 
- особенности аналитической базы; 
- используемые методы анализа и прогнозирования, оригинальность поставленных задач и 
полученных решений, уровень исследовательской части; 
- соответствие работы заданию и требованиям к оформлению; 
- владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в соответ-
ствующей сфере профессиональной деятельности; 
- умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику объектов деятельности с 
использованием современных методов и средств анализа и прогнозирования; 
- владение применяемыми в соответствующей сфере профессиональной деятельности ком-
пьютерными средствами; 
- инициативность, ответственность и самостоятельность обучающегося; 
- соблюдение правил и качества оформления автореферата (для магистерской диссертации), 
иллюстративных материалов и таблиц; 
- умение обучающегося работать с литературными источниками, справочниками и способ-
ность ясно и четко излагать материал; 
- умение организовать свой труд и другие характеристики выпускника в соответствии с 
ФГОС ВО/ФГОС ВПО. 

Руководитель принимает решение о возможности допуска обучающегося к защите 
ВКР. 

Руководитель отражает в отзыве решение, принятое совместно с обучающимся, о раз-
мещении ВКР в электронной библиотеке БГУ: 
– о полноте ее размещения: 
 в форме аннотаций (ВКР размещается без содержания сведений, составляющих 
гос.тайну);  
 с изъятием некоторых разделов (ВКР размещается без содержания сведений, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность и могут нанести вред 
организации, на базе которого выполнялась ВКР, если станут известны третьим лицам);  
 в полном объеме (размещается полный текст ВКР). 
– о необходимости размещения приложений к ВКР. 

Руководитель ____________   _________________________________________ 
  подпись   ученая степень, звание или должность, И.О.Фамилия 

«___» _______ 20___г.  
С отзывом ознакомлен 
Обучающийся ____________ ______________________________ «___» ________ 20___г. 
                              подпись   И.О.Фамилия  
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Приложение 11 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

 

 

 

 
Шаблон справки по результатам проверки выпускной квалификационной работы на 

объем заимствования  

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

СПРАВКА 
о результатах проверки использования заимствованного материала  

в выпускной квалификационной работе  

 

 

Выпускная квалификационная работа обучающе-

гося_______________________________________________________________ 
                                  Фамилия, Имя, Отчество 

группы_____________ направления подготовки (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) направленности (профиля)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

на тему: «__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

проверена на объем заимствования материалов по системе «Антиплагиат». 

Процент заимствования составил_____________%. 

 

Подпись лица, осуществляющего проверку __________/___________________ 
                                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«_____»______________20___г.  
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Приложение 12 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

 

 

 

 
Примерная форма и содержание рецензии на дипломную работу специалиста 

(магистерскую диссертацию) 

Рецензия 

на дипломную работу или магистерскую диссертацию 

обучающегося___________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

направления подготовки магистратуры или специалитета 

_______________________________________________________________________ 

направленности (профиля) 

_______________________________________________________________________ 

на тему: «_____________________________________________________________» 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензент должен охарактеризовать выпускную квалификационную работу и уро-

вень подготовки обучающегося и отразить (охарактеризовать) в рецензии: 

- актуальность темы работы для отрасли и (или) организации – базы практики; 

- композицию работы: системность, логическую взаимосвязь всех частей работы, пол-

ноту и завершенность по кругу проблем, предполагаемых темой работы, ясность изло-

жения материала; 

- уровень экономической и технической обоснованности предлагаемых решений; 

- нестандартность использованных методов и подходов к решению задач; 

- проблемы, предполагаемые темой работы, которые не получили должного освеще-

ния либо не были поставлены в работе; 

- теоретическая подготовленность обучающегося, знание особенностей и проблем 

отрасли и предприятия, инициативность, ответственность и самостоятельность сту-

дента; 

- возможности внедрения предложенных в работе решений на практике (в органах 

власти, на предприятиях, в учреждениях). 

Рецензент должен дать оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-

влетворительно) и выразить свое мнение о присвоении магистранту, специалисту — 

квалификации. 

 

Должность  ___________   _______________________________________ 
                                подпись                      ученая степень, звание, И.О. Фамилия 

«___» ___________ 20__ г.  

С рецензией ознакомлен 

Обучающийся ___________ _______________________________________ 
  подпись  И.О. Фамилия  

«___» _______________ 20___г.   
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Приложение 13 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

 

 

Шаблон протокола заседания ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р О Т О К О Л 

 

«___»_________ 20___ г.                                                                            №  

г. Иркутск 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по направлению подготовки бакалавриата (специалитета, магистратуры) 

__________________________________________________________________ 
(указать код, наименование направления подготовки/специальности) 

направленности(профиля)/специализации_______________________________ 

по защите выпускной квалификационной работы 

форма обучения____________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

Защиту выпускной квалификационной работы  

Обучающегося_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Вид ВКР___________________________________________________________ 

 

на тему «_________________________________________________________». 

 

Работа выполнена под руководством __________________________________. 
                                                                      степень, звание, Фамилия И.О. руководителя 

При консультации____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученое звание, ученая степень, должность консультанта, если он был назначен, в противном случае впи-

сывается слово «нет») 

В ГЭК обучающимся представлены следующие документы: 

1. ВКР. 

2. Отзыв руководителя ВКР. 

3. Рецензия на ВКР, подписанная ______________________________________ 
                И.О. Фамилия рецензента, место работы и должность, при отсутствии - вписывается слово «нет» 
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Окончание прил.13 

1. Справка о внедрении (при наличии). 

2. Справка о проверке на объем заимствования. 

 

Обучающемуся были заданы следующие вопросы:  

1)_________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. задавшего вопрос, содержание вопроса 

 

__________________________________________________________________ 

 

Характеристика ответов обучающегося: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии: 

1. Признать, что обучающийся ______________________ выполнил и защитил 

выпускную квалификационную работу с оценкой _____/_____ (100-балльная 

шкала / 5-ти балльная шкала). 

2. Присвоить обучающемуся квалификацию __________________________ по 

направлению подготовки (специальности) ______________________________. 

3. Выдать диплом___________________________________________________. 
                                            (бакалавра (специалиста, магистра); бакалавра (специалиста, магистра) с отличием) 

4. Мнение членов председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты 

ВКР уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач _____________________________________________________________ 

(отличное, достаточно, удовлетворительно, неудовлетворительна и т.д.) 

5. В ходе защиты ВКР выявлены недостатки в теоретической и практической 

подготовке обучающегося ___________________________________________ 

Председатель ГЭК: ________И.О. Фамилия 

 

Члены ГЭК: 

________И.О. Фамилия 

________И.О. Фамилия 

________И.О. Фамилия 

 

 

Секретарь ГЭК________И.О. Фамилия  
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Приложение 14  

 

 

 

 

 

 

 
Шаблон приказа о присвоении квалификации выпускнику (бакалавру, специалисту) 

и отчислении его из университета 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 
 

«___» _________20___ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 

 

По личному составу студентов 

__________________________ 
(название факультета/института) 

_____________________________________ 
                      (форма обучения) 

 

 

ОТЧИСЛИТЬ: 

 

ДАТА ОТЧИСЛЕНИЯ как освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

«___________________________________________________»,  
           код, наименование направления подготовки бакалавриата 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию с присвоением квалификации 

«БАКАЛАВР» и снять со стипендии следующих студентов, обучающихся на бюджетной 

основе:      

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Группа 

1.   

2.   

3.   

 

Основание: Решение Государственной экзаменационной комиссии. 

  

ДАТА ОТЧИСЛЕНИЯ как освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

«___________________________________________________»,  
   код, наименование направления подготовки бакалавриата 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию с присвоением квалификации 

«БАКАЛАВР» следующих студентов, обучающихся на внебюджетной основе: 
№ 

п/п 

 Фамилия Имя Отчество Группа 
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4.    

5.    

6.    

Основание: Решение Государственной экзаменационной комиссии. 

 

ДАТА ОТЧИСЛЕНИЯ как освоивших программу направления подготовки специалитета 

«________________________________________________________»,  
           код, наименование направления подготовки специалитета 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию с присвоением квалификации 

«    » (указать в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности) и 

снять со стипендии следующих студентов, обучающихся на бюджетной основе:      

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Группа 

1.   

2.   

3.   

Основание: Решение Государственной экзаменационной комиссии. 

 

ДАТА ОТЧИСЛЕНИЯ как освоивших программу направления подготовки специалитета 

«_______________________________________________________»,  
                               код, наименование направления подготовки специалитета 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию с присвоением квалификации 

«    » (указать в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности) 

следующих студентов, обучающихся на внебюджетной основе:  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Группа 

4.   

5.   

6.   

Основание: Решение Государственной экзаменационной комиссии. 

     

 

Проректор по учебной работе  И.О. Фамилия 

 

 

Визы: 

 

Главный бухгалтер  И.О. Фамилия 

 

Начальник 

планово-финансового управления И.О. Фамилия 

 

Начальник учебно-методического управления                      И.О. Фамилия 

 

Декан факультета/Директор института                                   И.О. Фамилия 
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й 

аттестации (ГИА) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

электронного обучения, 

. 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

П Р И К А З 
«___» _________ 20___ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 
По личному составу студентов 
__________________________ 
     (название факультета/института) 

_____________________________________ 
                      (форма обучения) 
 

ОТЧИСЛИТЬ: 

ДАТА ОТЧИСЛЕНИЯ как освоивших программу направления подготовки магистратуры 

«_______________________________________________________»,  
                   код, наименование направления подготовки магистратуры 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию с присвоением квалификации 
«МАГИСТР» и снять со стипендии следующих студентов, обучающихся на бюджетной ос-
нове:  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Группа 

1.   

2.   

3.   

Основание: Решение Государственной экзаменационной комиссии. 

ДАТА ОТЧИСЛЕНИЯ как освоивших программу направления подготовки магистратуры 

«_______________________________________________________»,  
              код, наименование направления подготовки магистратуры 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию с присвоением квалификации 
«МАГИСТР» следующих студентов, обучающихся на внебюджетной основе:  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Группа 

4.   

5.   

6.   

Основание: Решение Государственной экзаменационной комиссии. 
Проректор по учебной работе  И.О. Фамилия 
Визы: 

Главный бухгалтер  И.О. Фамилия 

Начальник планово-финансового управления  И.О. Фамилия 

Начальник учебно-методического управления                      И.О. Фамилия 

Декан факультета/Директор института                                   И.О. Фамилия   
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Приложение 16 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления обучающегося о необходимости создания специальных условий 

при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием осо-

бенностей (для лиц с ограниченными возможностями) 

 

Директору/Декану____________________________________________________ 

                                                       (наименование института/факультета) 

 

________________________________________________________________________________ 

(И.О. Фамилия) 

от студента(ки)_________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

института/факультета________________________________________________ 

 

направления подготовки(специальности)_______________________ 

______________________________________________________________________ 

образовательной программы____________________________ 

_____________________________________________________ 

_________курса ________________формы обучения________группы 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о необходимости создания специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей 

(для лиц с ограниченными возможностями) 

 

В случае необходимости создания специальных условий для прохождения государ-

ственных аттестационных испытаний, укажите, какие условия Вам необходимы: 

Вид аттестацион-

ного испытания 

необходимость (отсутствие необ-

ходимости) увеличения продол-

жительности сдачи государствен-

ного аттестационного испытания 

по отношению к установленной 

продолжительности  

необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия 

ассистента на государствен-

ном аттестационном испыта-

нии 

   

   

  
«____» ______________ 20___ г.                                                       ____________________ 
                 Дата  Подпись 
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Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления обучающегося на апелляцию о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания 

 

Председателю апелляционной комиссии  

от обучающегося 

____________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью) 

по направлению подготовки бакалавриата (спе-

циалитета, магистратуры) 

______________________________________ 
 (указать код, наименование направления подготовки/специальности) 

направленности(профиля)/специализации 

________________________________________ 

форма обучения__________________________ 

группа____________________________________

_________  

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу рассмотреть апелляцию от «____» ____________201__г. 

государственной экзаменационной комиссии о нарушении процедуры прове-

дения государственного аттестационного испытания 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы) 

которое заключается в ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА) 

_____________ __________________________ 

Дата  Подпись 
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Приложение 18 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления обучающегося на апелляцию о несогласии с результатом 

государственного экзамена 

 

Председателю апелляционной комиссии  

от обучающегося 

________________________________________ 
                        (Ф.И.О. полностью) 

по направлению подготовки бакалавриата (спе-

циалитета, магистратуры) 

_________________________________________ 
 (указать код, наименование направления подготовки/специальности) 

направленности(профиля)/специализации 

_________________________________________ 

форма обучения___________________________ 

группа___________________________________ 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу рассмотреть апелляцию о несогласии с результатом государственного 

экзамена _______________, сданного «____» _________ 201__г. 
                   (оценка/балл) 

_____________________________________________________________ 

(обоснование претензии) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

________________ __________________________ 

Дата  Подпись 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 
 

П Р О Т О К О Л 
«___» ________ 20____ г.                                                                                   №  

г. Иркутск 
заседания апелляционной комиссии 
по образовательной программе (код, наименование направления, наименование образователь-
ной программы (направленности (профиля/специализации)) 
 

РАССМОТРЕЛИ: 
Заявление обучающегося __________________________ о нарушении, по его мнению, установ- 
                                                                     Фамилия И.О. 

ленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания (название испы-
тания) и (или) несогласии с результатами государственного экзамена (выбрать необходимое). 
В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 
1. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии от «___» _____________ г. 
2. Заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-
дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания. 
3. Письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по прове-
дению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецен-
зию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификаци-
онной работы) (выбрать необходимое). 
Обучающемуся были заданы следующие вопросы и получены ответы: 
1)_________________________________________________________________. 

Фамилия И.О. задавшего вопрос, содержание вопроса 

Характеристика ответов обучающегося: _____________________________________________ 

Решение апелляционной комиссии: 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттеста-

ционного испытания:  
– отклонить апелляцию. 
– удовлетворить апелляцию (выбрать необходимое). 
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена: 
– отклонить апелляцию и сохранить результаты государственного экзамена; 
– удовлетворить апелляцию и выставить иной результат государственного экза-

мена__________________(оценка/балл) (выбрать необходимое). 
 

Подпись обучающегося___________________/_______________________ 
                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Председатель апелляционной комиссии: ________И.О. Фамилия 
 

Члены апелляционной комиссии: 
________ И.О. Фамилия 
________ И.О. Фамилия 
________ И.О. Фамилия 
 

Секретарь апелляционной комиссии________                И.О. Фамилия   
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Приложение 20 

 

 

 

 

 

 
 

Форма и содержание отчета о работе Государственной экзаменационной 

комиссии 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 
 

ОТЧЕТ 
о работе Государственной экзаменационной комиссии 

за __________ год 
 

по направлению магистратуры или бакалавриата или специальности 

____________________________________________________________________ 

по направленности (профилю) или образовательной программе или специализации 

___________________________________________________________________. 

 

1. Общие сведения 

Государственная итоговая аттестация обучающихся включала в себя: 

государственный экзамен _____________________________________________ 

защиту выпускной квалификационной работы___________________________. 

 

Государственная экзаменационная комиссия назначена приказом ректора от «___» 

_____________20___г. № _____ в составе: 

 

Состав ГЭК по приему государственного экзамена и по защите выпускных квалификаци-

онных работ _________________________________________________________________: 

председатель ГЭК: ____________________________________________________________; 

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность) 

члены ГЭК: 

_____________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность) 

_____________________________________________________________________________; 

секретарь ГЭК: _______________________________________________________________. 

(Ф.И.О., уч. степень, звание, должность) 

2.Результаты государственного экзамена 

Оценка Всего Формы обучения 

очная заочная Заочная в уско-

ренные сроки 

обучения 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1.Отлично        

2.Хорошо        

3. Удовлетворительно        
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4. Неудовлетворительно        

5. Неявка        

3. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Показатели Всего Формы обучения 

очная заочная Заочная в 

ускоренные 

сроки 

обучения 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 

       

2. Защищено ВКР        

3. Оценки ВКР:        

отлично        

хорошо        

удовлетворительно        

неудовлетворительно        

4. Количество ВКР:        

по заявкам организаций        

в области фундаментальных и поисковых науч-

ных исследований 

       

5. Количество ВКР, рекомендованных:        

к внедрению        

6. Количество дипломов с отличием        

4. Анализ результатов государственного экзамена  

Уровень теоретической подготовки обучающихся к решению профессиональных задач. 

5. Анализ качества выпускных квалификационных работ (вид работы), их защит, анализ 

рецензий 

Тематика и ее соответствие профилю подготовки. Актуальность представленных разрабо-

ток и исследований. Глубина проработки теоретических вопросов, использование матема-

тического аппарата, средств вычислительной техники. Качество проработки практической 

части в работе, уровень экономического обоснования выбираемых проектных решений и 

др. Владение соискателями предметом исследования, аргументированность ответов на во-

просы, умение вести дискуссию. Качество навыков публичной презентации и т.п. Основные 

недостатки защищаемых работ. Уровень практической подготовки обучающихся к решению 

профессиональных задач. 

Качество и объективность представленных рецензий. Обобщение выводов рецензентов о 

качестве выпускных квалификационных работ. 

6. Анализ организационного обеспечения работы ГЭК 

Качество организационно-технического обеспечения защит и т.п. 

7. Основные замечания и предложения по дальнейшему улучшению качества подготовки 

выпускников и совершенствованию работы ГЭК 

Выражается мнение о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающихся. Даются предложения по улучшению качества подготовки обучающихся. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общая оценка уровня организации государственной итоговой аттестации. 

 

Председатель ГЭК ________________________/________________________ 

                                                        (Ф.И.О.)                                 (подпись) 

 

 «___»______________20 ___ г.   
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Приложение 21 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления титульного листа книг протоколов ГЭК по сдаче 

государственного экзамена 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

 

Кафедра___________________________________________________________ 

 

 

КНИГА ПРОТОКОЛОВ 

заседаний государственной экзаменационной комиссии 

по сдаче государственных экзаменов 
 

Том__________ 

 

Направление подготовки /специальность________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность(профиль)/специализация ______________________________ 
                                                                                           (наименование) 

 

 

 

 

 

 

Протоколы с № _____по №______  
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Приложение 22 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления титульного листа книг протоколов ГЭК по защите ВКР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

 

 

КНИГА ПРОТОКОЛОВ 

заседаний государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ 

за _______ год 

 
Том_______ 

 

Направление подготовки /специальность________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль)/специализация ______________________________ 
                                                                                                    (наименование) 

 

 

 

 

 

 

Протоколы с № _____по №______  

 

 

 

  



 

53 

Приложение 23 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления титульного листа книг протоколов апелляционной комиссии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 

 

 

 

КНИГА ПРОТОКОЛОВ 

апелляционной комиссии 

за_______год 

 
 

Том____ 

 

Направление подготовки /специальность________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Направленность (профиль)/специализация ______________________________ 
                                                                                  (наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы с № _____по №______  
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Приложение 24 

 

 

высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе с применением 

 

 

 

Образец листа-заверителя книг протоколов 

Лист-заверитель  

 

В деле прошито и пронумеровано __________________________________ 
                                                            (цифрами и прописью) 

______________________________________________________________________________________________листов 

 

Особенности физического состояния 

и формирования дела 

Номера листов 

1 2 

  

 

 

 

 

Секретарь ГЭК__________________________________ 
  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

«_____» _______________ 20____г. 
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Приложение 25 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

 

 

                          г. Иркутск 

по оформлению и ведению протоколов  
заседаний государственных экзаменационных и  
апелляционных комиссий 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция по оформлению и ведению протоколов заседаний государ-

ственных экзаменационных и апелляционных комиссий (далее – ГЭК) по приему государ-

ственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) разра-

ботана на основании:  

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

– приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утвержде-

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

– локальных нормативных актов университета. 

1.2. Настоящая инструкция является обязательным руководством для документарного 

оформления заседаний ГЭК, которая разработана к Положению ФГБОУ ВО «БГУ» «О про-

ведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том 

числе с применением электронного обучения» (далее – Положение). 

2. Общие требования по оформлению протоколов 

2.1. Протоколы заседаний ГЭК формирует секретарь, назначенный приказом прорек-

тора по учебной работе и международной деятельности университета. 

2.2. Протоколы заседаний ГЭК формируются по утвержденным формам (Приложение 

6, Приложение 7, Приложение 13 Положения). 

2.3. Протоколы ГЭК заполняются ручкой разборчивым почерком либо электронным 

способом. 

2.4. Нумерация протоколов ГЭК начинается с начала календарного года в хронологи-

ческом порядке. 

2.5. Протоколу присваивается порядковый номер, проставляется дата заседания. 
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2.6. В случае совершения ошибок при заполнении протоколов ГЭК – ошибочная запись 

зачеркивается, а рядом вносится исправление, делается запись «Исправленному верить» и 

подтверждается исправление подписью председателя ГЭК.  

2.7. Протоколы ГЭК подписываются председателем ГЭК, членами ГЭК и секретарем 

ГЭК. 

3. Порядок оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий по приему государственных экзаменов 

3.1. Государственный экзамен может проводиться: в устной форме; в письменной 

форме в том числе в форме теста; с применением электронного обучения в форме компью-

терного тестирования. Бланк протокола заседания ГЭК зависит от формы его проведения.  

3.2. Порядок оформления протокола, проводимого в устной форме (Приложение 6 По-

ложения).  

3.2.1. Протокол для государственного экзамена, проводимого в устной форме, запол-

няется на каждого обучающегося отдельно. 

3.2.2. В случае если государственный экзамен проводится по конкретной дисциплине, 

указывается наименование в заголовке протокола. 

3.2.3. В строке «Обучающийся» прописывается полностью Ф.И.О. обучающегося пол-

ностью. 

3.2.4. В строке «Вопросы» прописываются номер экзаменационного билета/теста, со-

держание каждого вопроса (при этом каждый вопрос нумеруется по порядку.  

3.2.5. В строке «Характеристика ответов обучающегося» вносится информация об об-

щей характеристике ответов и ответов на дополнительно заданные вопросы (при наличии). 

3.2.6. В строке «Постановили» прописью прописывается оценка, полученная обучаю-

щимся, количество баллов (цифрой). 

3.2.7. К протоколу заседания ГЭК прилагается ведомость с результатами сдачи госу-

дарственного экзамена. 

3.3. Порядок оформления протокола, проводимого в письменной форме, в том числе 

в форме теста и с применением электронного обучения в форме компьютерного тестирова-

ния (Приложение 7 Положения). 

3.3.1. Протокол для государственного экзамена, проводимого в письменной форме, в 

том числе в форме теста и с применением электронного обучения в форме компьютерного 

тестирования заполняется на группу/подгруппу. 

3.3.2. Письменные ответы обучающихся, в том числе получаемые с применением ком-

пьютерного тестирования хранятся на кафедре в течение 1 года. 

3.3.3. К протоколу ГЭК прилагается ведомость с результатами сдачи государствен-

ного экзамена. 

4. Порядок оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий по защите выпускных квалификационных работ 

4.1. Протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР оформляются в соответствии с формой, 

указанной в Приложении 13 Положения. 

4.2. Протокол заполняется на каждого обучающегося отдельно. 

4.3. В строке «Слушали» прописывается полностью Ф.И.О. обучающегося, указыва-

ются код, наименование направления подготовки/направленности (профиля при наличии). 

4.4. В строке «вид ВКР» указывается вид работы (бакалаврская работа/дипломная ра-

бота (проект)/магистерская диссертация).  

4.5. В строке «На тему» указывается тема ВКР в соответствии с приказом о закрепле-

нии тем выпускных квалификационных работ. 

4.6. В строке «Работа выполнена под руководством» указываются в родительном па-

деже фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень, должность преподавателя, под 

руководством которого выполнена ВКР.  
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4.7. В строке «При консультации» — в родительном падеже фамилия, имя, отчество, 

ученое звание, ученая степень, должность консультанта, если он был назначен, в противном 

случае вписывается слово «нет». 

4.8. Ниже перечисляются представленные в ГЭК материалы:  

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР, подписанная (указать в родительном падеже фамилия, имя, отче-

ство рецензента, его место работы и должность), при отсутствии — вписывается слово 

«нет»; 

- справка о внедрении (при наличии). 

4.9. В обязательном порядке на отдельной строке, с указанием порядкового номера, 

указывается, кем и какие были заданы обучающемуся вопросы во время защиты ВКР (ФИО, 

содержание вопроса).  

4.10. В разделе «Решение ГЭК» после слов «Признать, что обучающийся выполнил и 

защитил ВКР с оценкой» прописью ставится оценка, на которую студент защитил выпуск-

ную квалификационную работу: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно», количество баллов (цифрой). 

4.10.1. После слов «Присвоить обучающемуся квалификацию» вписываются — 

наименование квалификации в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

4.10.2. В строке «Выдать диплом» вписывается наименование документа об образова-

нии и о квалификации соответствующего уровня. В случае если принято решение о выдаче 

диплома с отличием, в строке делается соответствующая запись. 

4.10.3. В строке «Мнение Председателя и членов ГЭК» могут быть даны следующие 

заключения комиссии, например, 

«Рекомендовать работу к опубликованию/к внедрению», «Результаты исследований 

ВКР внедрены на предприятии (акт о внедрении имеется)», «Продолжить работу над те-

мой ВКР для написания диссертационной работы», «Студент... рекомендуется к поступ-

лению в аспирантуру /магистратуру» и т.п., при отсутствии — вписывается слово «нет». 

4.10.4. В строке «В ходе защиты ВКР выявлены недостатки» записывается информа-

ция об имеющихся недостатках в ходе подготовки, защиты ВКР (если имеется). 

4.11. Протоколы заседаний ГЭК являются основанием для формирования приказа об 

отчислении обучающегося из университета и выдаче ему документа государственного об-

разца об образовании и о квалификации.  

4.12. В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, государ-

ственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли обучающийся предоставить 

к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан 

разработать новую тему, которая устанавливается соответствующей кафедрой. Принятое 

решение вносится в протокол ГЭК. 

5. Порядок проведения апелляции и заполнения протоколов заседаний 

апелляционных комиссий 

5.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестацион-

ного испытания и (или) несогласии с результатами экзамена. 

5.2. Заседание апелляционной комиссии оформляется протоколом по утвержденной 

форме (Приложение 19 Положения). 

5.3. Протокол апелляционной комиссии заполняется на каждого обучающегося от-

дельно. 

5.4. Нумерация апелляционных протоколов начинается с начала календарного года в 

хронологическом порядке. 

5.5. Протоколу присваивается порядковый номер, проставляется дата заседания. 

6. Общие требования к оформлению книги протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссией 
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6.1. Книги протоколов ведутся на основании приказа об утверждении состава ГЭК, 

приказа о допуске студентов к ГИА и утвержденного расписания государственной итоговой 

аттестации. 

6.2. Все оформленные протоколы заседаний комиссий сшиваются в отдельные книги:  

6.2.1. Книга протоколов по сдаче государственных экзаменов, оформление титуль-

ного листа должно соответствовать требованиям, указанным в Приложение 21 Положения). 

6.2.2. Книга протоколов по защите выпускных квалификационных работ, оформление 

титульного листа должно соответствовать требованиям, указанном в Приложении 22 Поло-

жения). 

6.2.3. Книга протоколов апелляционной комиссии, оформление титульного листа 

должно соответствовать требованиям, указанном в Приложении 23 Положения). 

6.3. Книги протоколов ГЭК формируются кафедрами на каждую основную професси-

ональную образовательную программу на один календарный год.  

6.4. Книга протоколов апелляционной комиссии формируется учебным отделом 

учебно-методического управления по всем профессиональным образовательным програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры на один календарный год. Номера прото-

колам присваивает учебный отдел. 

6.5. Все листы в книгах протоколов нумеруются. 

6.6. Место прошивки на последнем листе книги протоколов ГЭК скрепляется заверя-

ющим листом с подписью секретаря ГЭК, образец листа-заверителя указан в Приложении 

23 Положения. 

Место прошивки на последнем листе книги протоколов апелляций скрепляется за-

веряющим листом с подписью сотрудника учебного отдела. 

6.7. Если большой объем протоколов, то возможно их сшивание в несколько томов, 

при этом тома должны быть пронумерованы. 

6.8. Книги сдаются в архив университета, где они подлежат хранению в течение 75 

лет. 

6.9. Секретари ГЭК несут ответственность за своевременное заполнение протоколов 

заседаний ГЭК, апелляционный комиссий, также за своевременное формирование и сохран-

ность книг протоколов и передачу их в архив университета. 

Кафедры несут ответственность за своевременное представление протоколов апелля-

ций в учебный отдел. Сотрудник учебного отдела, ответственный за ведение книги прото-

колов апелляций, несет ответственность за сохранность книг протоколов и передачу их в 

архив университета. 


