


 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об итоговой аттестации  

по программам высшего образования  

выпускников СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

2018 г. 

 

-2- 

 

Составитель: Учебно-методическое управление СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Версия документа: 3.0  

1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства  образования 

Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636, с учетом изменений, 

утвержденных приказом  Министерства  образования Российской Федерации от 09  

февраля 2016 года №86 и от 28 апреля 2016 года №502. 

2. Положение устанавливает порядок и форму проведения  

итоговой аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники), по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее соответственно - итоговая аттестация, 

образовательные программы) по всем формам обучения. 

3. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями (далее - 

ЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

4. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме  выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной  программе 

высшего образования. 

5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

6. Итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 
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требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

7. Итоговая аттестация обучающихся в университете проводиться в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Форма проведения 

итоговой аттестации устанавливается учебным планом образовательной 

программы с учетом требований, установленных стандартом. 

8. ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

9. Итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые университетом, но 

не позднее 30 июня. 

10. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение итоговой аттестации. 

11. Успешное прохождение итоговой аттестации  является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного университетом. 

12. Для проведения итоговой аттестации создаются ЭК. Для рассмотрения 

апелляций по результатам итоговой аттестации создаются апелляционные 

комиссии. Комиссии действуют в течение календарного года. 

13. Председатель ЭК утверждается из числа лиц, не работающих в СГТУ 

имени Гагарина Ю.А., имеющих ученую степень доктор наук и (или) ученое звание 

профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности.  

 В состав ЭК входят председатель и  не менее 4 членов комиссии. Члены ЭК 

являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
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объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) 

лицами, которые относятся  к профессорско-преподавательскому составу СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. и (или) иных образовательных организаций и имеют ученое 

звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая председателя ЭК), в общем числе лиц, 

входящих в состав ИАК, должна составлять не менее 50 процентов.  

14. Председатель ЭК, составы комиссий и дата защиты ВКР утверждаются 

приказом ректора не позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации. 

15. В состав ЭК, в качестве заместителя председателя ЭК, входит 

заведующий выпускающей кафедрой.  

16. Секретарь ЭК не входит в ее состав. Секретарь ЭК назначается из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, 

научных работников или административных работников университета. Секретарь 

ЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

17. Председатель апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

университета и не входящих в состав экзаменационных комиссий. В состав 

апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 4 

человек указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета 

и не входящих в состав экзаменационных комиссий.  

18. Заседания ЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 

числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателем комиссии. Решения комиссий принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. 
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При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса.  

19. Результаты защиты ВКР объявляются в день защиты. Решение ЭК 

оформляется протоколами. 

20. Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного университетом, принимает ЭК по 

положительным результатам итоговой аттестации, оформленным протоколами. 

21. Все протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем 

ЭК. 

В протоколе заседания отражается:  

- перечень заданных обучающемуся вопросов; 

- характеристика ответов на них;  

- мнения председателя и членов ЭК о выявленном в ходе защиты ВКР уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач; 

- недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

22. Протоколы итоговой аттестации сдаются в 5-ти дневный срок после 

защиты ВКР в студенческий отдел управления кадров СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

и хранятся в архиве университета. 

23. Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

выпускающей кафедрой, и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

6 месяцев до даты начала итоговой аттестации.  

24. Для подготовки ВКР за обучающимся приказом директора института 

закрепляется руководитель из числа работников института и, при необходимости, 

консультант (консультанты). Руководители ВКР  по образовательным программам 

магистратуры, как правило, имеют степень доктора наук и звание профессора. 
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25. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) ему (им) предоставляется возможность подготовки 

и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности.  

26. ВКР может быть выполнена на базе курсовых проектов и работ, 

выполненных обучающимся в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

27. ВКР содержит совокупность результатов и научных положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, имеет внутреннее единство, 

свидетельствует о личном вкладе и способности автора проводить обобщение 

имеющихся результатов научных исследований, используя теоретические знания и 

практические навыки. ВКР должна показать умение автора  кратко, логично и 

аргументировано излагать материал. Ее оформление должно соответствовать 

требованиям, определяемым выпускающей кафедрой в методических указаниях. 

28. Состав, содержание и объем ВКР, а также требования к ее графической 

части и пояснительной записке определяются методическими указаниями, которые 

разрабатываются  кафедрами  соответствующих институтов и утверждаются на 

УМКН, УМКС. 

29. Тема ВКР должна соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки и практики. При выборе тематики рекомендуется 

учитывать реальные задачи технико-экономического развития организаций, 

регионов и страны. Темы и задания для выполнения ВКР выдаются не позднее 

начала преддипломной практики.  

31. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР 

готовит письменный отзыв о работе обучающегося. В случае выполнения ВКР 
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несколькими обучающимися, руководитель ВКР представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки ВКР. 

32. ВКР по программам магистратуры и специалитета подлежат 

рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР, указанная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, являющимися специалистами соответствующего профиля. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в университет письменную 

рецензию на указанную работу.  

Если ВКР имеет комплексный характер, она направляется нескольким 

рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается университетом.  

33. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией происходит не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв и рецензия 

передаются в ЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

34. Руководитель ВКР: 

- выдает обучающемуся задание для выполнения ВКР и курирует его работу 

по сбору и обобщению необходимых материалов на преддипломной практике; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации; 

- проверяет выполнение работы в соответствии с календарным графиком; 

- координирует работу консультантов по отдельным разделам ВКР; 

- присутствует на защите обучающегося с правом совещательного голоса. 

Консультанты уточняют с обучающимися объем и содержание работ по 

соответствующим  разделам, оказывают им методическую помощь и консультации 

при выполнении намеченных работ, проверяют и оценивают качество выполненной 

работы и ставят свою подпись на титульном листе пояснительной записки и в  

графической части по своему разделу. 
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35. Кафедра устанавливает календарный график периодической проверки 

хода выполнения ВКР. В указанные сроки обучающийся отчитывается перед 

руководителем ВКР. 

36. Выпускная квалификационная работа, подписанная обучающимся и  

консультантами, представляется руководителю. После просмотра и одобрения 

ВКР, руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом и 

рецензией  (направления магистратуры и специальности) представляет на подпись 

заведующему выпускающей кафедрой для допуска ВКР к защите. Обучающийся 

имеет право на публичную защиту ВКР даже при отрицательном отзыве 

руководителя и рецензента.  

37. ВКР после защиты сдаются (не позднее месяца после последней защиты 

по графику) выпускающей кафедрой в электронном виде в библиотеку 

университета и в бумажном виде в архив университета. По результатам итоговой 

аттестации выпускников оформляется отчет о работе ЭК. Отчеты о работе ЭК 

сдаются в учебно-методическое управление в 5-ти дневный срок после окончания 

итоговой аттестации и хранятся в архиве университета. 

38. Тексты ВКР, за исключением текстов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной 

системе и проверяются на объем заимствования. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 
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39. Порядок проведения итоговой аттестации определяется настоящим 

Положением и доводится до сведения обучающихся всех форм обучения не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Обучающимся создаются 

необходимые  для подготовки условия, проводятся консультации. 

40. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения итоговой аттестации. Обучающийся должен представить 

в университет документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

41. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из 

университета с выдачей справки о периоде обучения, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

42. Лицо,  не прошедшее итоговую аттестацию,    может повторно пройти 

итоговую аттестацию    не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти итоговую аттестацию не 

более двух раз. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в университете на период времени, предусмотренный 

календарным учебным графиком для    прохождения преддипломной практики и 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

43. Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с 

учетом их индивидуальных особенностей.  
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44. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении защиты ВКР с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) проведения итоговой аттестации в отдельной аудитории, 

присутствия ассистента, оказывающего техническую помощь на защите ВКР, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

защиты ВКР. 

45. По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. 

46. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 

47. Для рассмотрения апелляции секретарь ЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ЭК, заключение председателя ЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении защиты ВКР, а также письменные ответы 

обучающегося (при их наличии) либо ВКР, отзыв и рецензию. 

48. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной 

комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в 

случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной  

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 
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49. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения защиты 

ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат защиты ВКР; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат защиты ВКР. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 

проведения защиты ВКР подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность защиты ВКР в сроки, установленные университетом. 

50. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами защиты ВКР 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата защиты ВКР; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата защиты ВКР. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата защиты ВКР и выставления 

нового. 

51. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

52. Повторное проведение защиты ВКР осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

соответствии со стандартом.  

53. Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 
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54. Университет вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при проведении защиты ВКР. Особенности 

проведения защиты ВКР с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяются локальными нормативными актами 

университета. При проведении защиты ВКР с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий университетом 

обеспечивается идентификация личности обучающегося и контроль соблюдения 

требований, установленных локальными нормативными актами университета. 
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