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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее -  
Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» 
(далее -  университет) составлено на основании документов, в действующей редакции:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказами об утверждении федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по 
специальностям, реализуемым . в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее -  университет).

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн);

- Уставом и локальными нормативными актами университета.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения

структурными подразделениями университета, реализующими образовательные
программы среднего профессионально го образования -  политехническим колледжем и 
филиалом университета в поселке Яблоновском (далее -  структурными подразделениями 
университета) государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования -  программам 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  ООП СПО), а также форму 
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, порядок 
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

1.3. При проведении ГИА структурные подразделения университета используют 
необходимые для организации образовательной деятельности студентов средства.
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1.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 
во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

1.5. Лица, осваивающие образовательную программу ООП СПО в форме 
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации ООП 
СПО, вправе пройти экстерном ГИА в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию ООП СПО.

2. Государственная экзаменационная комиссия
2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами ООП СПО 

соответствующим требованиям федеральных государственных ФГОС СПО, ГИА 
проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее -  ГЭК), которые 
создаются по каждой ООП СПО, реализуемой структурными подразделениями 
университета в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта;

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном 
образовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
специальностям среднего профессионального образования.

2.3. ГЭК руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, ежегодно 
разрабатываемой Программой государственной итоговой аттестации по каждой 
реализуемой специальности среднего профессионального образования (далее -  
Программой ГИА), учебно-методической документацией, разрабатываемой структурными 
подразделениями университета на основе соответствующих ФГОС СПО в части 
требований к результатам освоения ООП СПО.

2.4. ГЭК формируется из педагогических работников структурных подразделений
университета, сотрудников университета, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 
в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники по соответствующим 
специальностям.

В случае проведения демонстрационного экзамена, в состав ГЭК входят также 
эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. Численность ГЭК 
должна составлять не менее пяти человек. ГЭК является единой для всех форм получения 
образования по соответствующей специальности.
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Ответственный секретарь ГЭК назначается из числа работников структурного 
подразделения университета, связанных с учебным процессом по соответствующей 
программе СПО.

Сроки утверждения состава ГЭК определяются Программой ГИА.
2.5. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель ГЭК утверждается директором Департамента координации 

деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению университета.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в университете, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.

2.6. Руководитель структурного подразделения университета является 
заместителем председателя ГЭК. В случае создания в структурном подразделении 
университета нескольких ГЭК, может быть назначено несколько заместителей 
председателя ГЭК из числа заместителей директора или педагогических работников 
структурного подразделения университета.

2.7. ГЭК действует в течение одного календарного года.

3. Формы государственной итоговой аттестации
3.1. Формой ГИА по ООП СПО по реализуемым университетом специальностям 

среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 
работы и (или) государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного 
экзамена.

Проведение ГИА по ООП СПО в форме демонстрационного экзамена 
регламентируется Положением о проведении демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет».

3.2. Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) и демонстрационный 
экзамен (при наличии) призваны способствовать систематизации и закреплению знаний 
студента по специальности при решении конкретных задач, направлены на выявление 
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
СПО и готовности выпускника к профессиональной деятельности.

3.3. ВКР выполняется выпускниками университета в соответствии с осваиваемой 
ООП СПО в виде дипломной работы (дипломного проекта).

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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Для технических специальностей среднего профессионального образования, 
реализуемых университетом, предусмотрено выполнение и защита дипломного проекта.

ВКР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и по 
в’озможности выполняться по заказам предприятий, организаций и учреждений.

Задания демонстрационного экзамена (при наличии) разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 
наличии, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

3.4. Темы ВКР определяются структурными подразделениями университета 
самостоятельно. Темы ВКР указаны в Программе ГИА. Студенту предоставляется право 
выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном 
Программой ГИА, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ООП СПО.

Распоряжением руководителя структурного подразделения университета 
назначаются руководители выпускных квалификационных работ. Одновременно, кроме 
основного руководителя, определяются консультанты по отдельным вопросам выпускной 
квалификационной работы (при необходимости).

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися, с 
указанием руководителей дипломного проектирования, оформляется распоряжением 
руководителя структурного подразделения университета.

3.5. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого выпускника.

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 
выпускающими предметными (цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем 
дипломного проектирования и утверждаются заместителем директора структурного 
подразделения университета.

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 
работы группой выпускников, при этом индивидуальные задания выдаются каждому 
выпускнику.

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются выпускнику не 
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики (приложение 1).

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, 
в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 
частей.

3.6. Общее руководство, а также контроль хода выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют заместитель директора структурного 
подразделения университета и председатели выпускающих предметных (цикловых) 
комиссий.

В е р с и я :  2 .0  Без П°ДПИСИ документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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3.7. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются:

- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения;
- оказание помощи в подборе необходимой литературы;
- контроль выполнения выпускной квалификационной работы:
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
К каждому руководителю может быть прикреплено не более 8 (восьми) студентов. 

На консультацию для каждого студента должно быть предусмотрено не более двух часов 
в неделю.

По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 
подписывает её и вместе с заданием и своим письменным отзывом передаёт председателю 
предметной (цикловой) комиссии.

3.8. По структуре выпускная квалификационная работа включает в себя:
- введение;
- теоретическую часть;
- опытно-экспериментальную часть;
- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов;
- список используемой литературы;
- приложения.
Содержание всех частей выпускной квалификационной работы определяется в 

зависимости от профиля специальности и темы работы.
3.9. Решение о формате оформления ВКР принимается в соответствии с принятыми 

в образовательной организации локальными нормативными документами. Например, в 
соответствии с Системой менеджмента качества, внедренной в образовательной 
организации, обеспечивающими управление действующими в ней проектами.

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 
автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1.-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 
другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). В приложении 2 приводится 
пример рекомендуемых требований.

3.10. ВКР подлежат внешнему от структурного подразделения обязательному 
рецензированию специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, 
сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др., хорошо 
владеющими вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются распоряжением 
директора структурного подразделения университета.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 
предусматривается не более 1,5 часа.

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за день 
до защиты выпускной квалификационной работы.

3.11. Заместитель директора структурного подразделения университета после 
ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске 
обучающегося к защите, передает выпускную квалификационную работу в 
Государственную экзаменационную комиссию.

3.12. Программы ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпускным 
квалификационным работам, задания и продолжительность государственного экзамена 
(при наличии) определяются с учетом примерной основной образовательной программы 
среднего профессионального образования и утверждаются руководителем структурного 
подразделения университета после их обсуждения на заседании педагогического совета 
структурного подразделения университета с участием председателей ГЭК.

3.13. ГИА выпускников является обязательной и не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 
«WorldSkills International», соответствующих осваиваемой программе среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену (при наличии).

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. К ГИА приказом ректора университета допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой ООП СПО.

4.2. Данное Положение, Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии 
оценки знаний, разработанные и утвержденные структурными подразделениями 
университета на основании настоящего Положения, доводятся до сведения студентов (в 
том числе путем размещения на официальном сайте университета в сети Интернет) не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. Ознакомление студентов с программой 
ГИА подтверждается их личной подписью в Листе ознакомления.

Структурные подразделения университета обеспечивают проведение 
предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения 
демонстрационного экзамена (при наличии).

Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к ГИА, включая 
проведение консультаций.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается 
руководителем структурного подразделения университета и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за тридцать календарных дней до начала ГИА.

4.3. Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 
двух третей ее состава.

На заседание ГЭК представляются следующие документы:
- федеральный государственный образовательный стандарт по соответствующей 

специальности;
- приказ ректора университета о допуске к государственной итоговой аттестации;
- сводная ведомость успеваемости выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам СПО;
- зачетные книжки студентов;
- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии;
- иная документация (при необходимости).
4.4. Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

4.5. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

4.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательной 
организации и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения ГИА.

4.7. Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок «отлично», включая оценки по 
ГИА и по производственной практике (преддипломной), остальные оценки -  «хорошо», 
выдается диплом с отличием.

4.8. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
образовательной организации.

В случае изменения вида государственной итоговой аттестации, выпускник 
проходит аттестационные испытания в соответствии с видом аттестации, действовавшей в 
год окончания курса обучения по специальности.

К уважительным причинам неявки на государственное аттестационное испытание 
относятся:

- временная нетрудоспособность;
- вызов в суд;
- транспортные проблемы;
- исполнение общественных или государственных обязанностей;
- смерть близкого родственника;
- иные причины, препятствующие прибытию к месту проведения ГИА.
Все вышеуказанные причины должны быть подтверждены документами.

В е р с и я :  2 .0  ®ез подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные университетом 
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
ГИА по уважительной причине.

4.9. Лица, не прошедшие ГИА или получившие по результатам ГИА 
неудовлетворительную оценку, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения итоговой государственной аттестации впервые.

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию 
по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в университет для обучения на период 
времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается университетом не более 
двух раз.

4.10. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому университетом.

4.11. Все решения ГЭК оформляются протоколами (приложение 3), которые 
подписываются председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя -  его 
заместителем) и секретарем ГЭК и хранятся в архиве университета.

4.12. После окончания государственной итоговой аттестации Государственная 
экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о ее работе, который обсуждается 
на заседании выпускающей предметной (цикловой) комиссии и предоставляется в учебно
методическое управление университета в установленный срок. В отчете должна быть 
отражена следующая информация:

- качественный анализ состава Государственной экзаменационной комиссии;
- вид аттестационных испытаний согласно ОП СПО с указанием процента 

оригинальности выпускных квалификационных работ, принятый решением ученого 
совета;

- характеристика общего уровня подготовки выпускников данной специальности;
- количество дипломов с отличием;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации;
- недостатки подготовки выпускников данной специальности;
- выводы и предложения по повышению уровня подготовки обучающихся.
4.13. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся 

после их защиты в архиве не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о 
дальнейшем хранении решается организуемой распоряжением руководства университета 
комиссией.

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 
актом. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно
методическую ценность, могут использоваться в качестве пособий учебными кабинетами 
и кабинетом курсового и дипломного проектирования.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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По запросу предприятий, учреждений и организаций руководство университета 
имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. 
При наличии в работе изображения разрешение на копию выдается только после 
оформления заявки на авторские права студента.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее -  индивидуальные особенности).

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, расположение аудитории на первом 
этаже здания структурного подразделения университета, наличие кресел и других 
приспособлений).

5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту;

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации.

6. Проведение государственной итоговой аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий

6.1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий

6.1.1 ГИА с применением дистанционных образовательных технологий (далее - 
ДОТ) проводится по направлениям подготовки (специальностям), по которым это не 
запрещено федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС). 
Применение ДОТ при проведении ГИА допускается:

- в случае объявления на территории нахождения университета и (или) территории 
проживания обучающегося режима повышенной готовности, исключающего возможность 
передвижения (стихийные бедствия, эпидемиологически неблагополучная обстановка);

- для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
нуждающихся по состоянию здоровья в длительном консервативном лечении (при 
наличии заключения ВТЭК либо справки медицинского учреждения, свидетельствующей 
о невозможности (нежелательности) оставления постоянного места жительства в период 
проведения ГИА);
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- для действующих спортсменов, выступающих в составе сборных команд 
Российской Федерации и региона, участ вующих в длительных учебно-тренировочных 
сборах по подготовке к соревнованиям международного и российского уровней (при 
наличии ходатайства профильного министерства, учреждения т.п.);

- для обучающихся находящихся в силу трудовой деятельности в длительных 
служебных командировках и не имеющих возможности прибыть в Университет для 
прохождения ГИА в очном формате (при наличии копии приказа о направлении в 
командировку);

- в случае наличия иных исключительных обстоятельств, подтвержденных 
документально, влекущих невозможность обучающегося присутствовать на ГИА, 
проводимой в традиционном формате.

6.1.2. При объявлении на территории нахождения университета режима 
повышенной готовности формат проведения государственной итоговой аттестации с 
применением ДОТ устанавливается приказом ректора.

6.1.3. Для прохождения ГИА с использованием ДОТ обучающийся предоставляет 
заявление директору политехнического колледжа (директору филиала), на котором 
обучается. Директор политехнического колледжа (директор филиала) рассматривает 
заявление, определяет наличие оснований предоставления обучающемуся права 
прохождения ГИА в дистанционном формате, согласовывает возможность проведения 
ГИА с использование ДОТ с проректором по учебной работе. В случае одобрения 
проведения ГИА с использованием ДОТ директор политехнического колледжа (директор 
филиала) предоставляет копию заявления с соответствующей визой в учебно
методическое управление. Формат проведения ГИА с применением ДОТ фиксируется в 
приказе о допуске к ГИА.

6.1.4. Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, а также о дате и 
способе связи для ее прохождения доводится секретарем ГЭК до обучающихся путем 
размещения в ЭИОС в личном кабинете обучающегося за один месяц до начала ГИА 
(http://leam-mkgtu.ru/login), на официальном сайте Майкопского государственного 
технологического университета на странице соответствующего факультета (филиала) в 
разделе «Объявления» (https://mkgtu.ru/).

6.1.5. Обучающиеся, проходящие ГИА с применением ДОТ, председатель, 
секретарь, члены ГЭК должны самостоятельно обеспечить наличие необходимых 
технических средств и программного обеспечения для проведения процедуры ГИА.

6.1.6. Инструментом для проведения ГИА в видеорежиме являются платформы 
Webinar, Zoom и др. позволяющие обеспечивать:

визуальную идентификацию личности обучающегося (производится с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность);

- качественную непрерывную видеотрансляцию со звуковым сопровождением в 
режиме реального времени выступления обучающегося, членов ГЭК и научных 
руководителей, вопросов и ответов; дистанционный обзор членами ГЭК процесса 
подготовки и ответа (выступления) обучающегося.
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6.1.7. В случае невыхода обучающегося на связь в течение времени 
видеотрансляции государственного аттестационного испытания на платформах он 
считается неявившимся. Наличие уважительной причины неявки при этом 
устанавливается директором политехнического колледжа (директором филиала) на 
основании объяснительной, предоставленной обучающимся посредством ЭПОС. В случае 
признания причины невыхода обучающегося на связь уважительной обучающемуся 
предоставляется право пройти аттестационное испытание в этот же или другой день в 
рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком.

6.2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации с 
использованием дистанционных образовательных технологий при сдаче 
государственного экзамена в видеорежиме

6.2.1. Секретарь ГЭК осуществляет рассылку экзаменационных вопросов по 
программе ГИА в личные кабинеты обучающихся в ЭИОС не позднее, чем за 30 дней до 
экзамена.

6.2.2. Выделение канала платформ сотрудником, отвечающим за техническое 
обеспечение видеоконференции, для проведения государственного экзамена с 
применением ДОТ осуществляется не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 
проведения ГИА. Ссылка на канал сервиса видеоконференцсвязи для проведения 
государственного экзамена рассылается секретарем ГЭК в личные кабинеты 
обучающихся, председателя и членов ГЭК не позднее, чем за 1 (один) день до его начала.

6.2.3. Заместитель директора политехнического колледжа по учебно
организационной работе (заместитель директора филиала по учебно-организационной 
работе) за 5 (пять) дней до начала государственного экзамена осуществляет рассылку 
приказа о допуске к государственному экзамену, сводной ведомости учебной группы, 
ведомости по сдаче государственного экзамена секретарям ГЭК в их личные кабинеты в 
ЭИОС.

6.2.4. Секретарь ГЭК за 1 (один) день до начала государственного экзамена 
осуществляет рассылку приказа о допуске к государственному экзамену, сводной 
ведомости, ведомости по сдаче государственного экзамена председателю и членам ГЭК 
через личные кабинеты в ЭИОС.

6.2.5. Все обучающиеся, председатель, секретарь и члены ГЭК за 15 минут до 
указанного времени начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК 
оценивает присутствие и наличие кворума членов ГЭК, объявляет очередность ответов 
обучающихся по вопросам билета и дополнительных вопросов (например, в алфавитном 
порядке) и регламент проведения мероприятия. Секретарь ГЭК проводит идентификацию 
личности обучающихся.

6.2.6. Секретарь ГЭК нумерует билеты в случайном порядке, номер 
экзаменационного билета для обучающегося определяется посредством использования 
программ генераторов случайных чисел. После этого секретарь выводит на экран рабочего 
стола билеты с номерами, а обучающиеся фиксируют вопросы билета письменно на листе,
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либо при наличии технической возможности содержание билета направляется в чат 
обучающемуся.

6.2.7. На подготовку обучающимся выделяется время в соответствии с регламентом 
проведения государственного экзамена по программе ГИА.

6.2.8. Во время подготовки все обучающиеся должны находиться в поле зрения 
включенных камер, позволяющем визуально контролировать соблюдение требований 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Майкопском государственном технологическом 
университете.

6.2.9. Визуальный контроль за ходом подготовки осуществляют председатель, 
секретарь, члены ГЭК.

6.2.10. По окончании времени, отведенного на подготовку, обучающиеся начинают 
отвечать с соблюдением установленной председателем ГЭК очередности.

6.2.11. По завершении ответа обучающегося члены ГЭК задают вопросы в 
видеорежиме (или в чатах платформ).

6.2.12. Секретарь ГЭК оформляет письменный протокол на каждого обучающегося.
6.2.13. Данная процедура повторяется для каждого выступающего.
6.2.14. По завершении всех выступлений председатель ГЭК просит всех 

обучающихся отключиться для обсуждения результатов и включиться в определенное 
время (указывается председателем ГЭК) для оглашения результатов.

6.2.15. Председатель ГЭК оглашает результаты сдачи государственного экзамена.
6.2.16. Секретарь ГЭК оформляет бумажную и электронную ведомость по сдаче 

государственного экзамена.
6.3. Организация и проведение ГИА с использованием ДОТ при защите 

выпускной квалификационной работы в видеорежиме
6.3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

осуществляется в соответствии с утвержденным выпускающей кафедрой календарным 
графиком. Консультации с научным руководителем и консультантом, проверка ВКР на 
оригинальность через систему Антиплагиат ВУЗ, предзащита, нормоконтроль, вынесение 
вердикта заведующего кафедрой и прочие процедуры, предусмотренные календарным 
графиком, проводятся с использованием ДОТ.

6.3.2. Электронный экземпляр ВКР, а также иные документы (рецензия, отзыв, акт 
внедрения (при наличии), справка о проверке ВКР через систему Антиплагиат ВУЗ и 
прочее) обучающийся должен отправить в личный кабинет секретаря ГЭК в ЭИОС либо 
на его электронную почту за 2 (два) дня до защиты.

6.3.3. Заместитель директора по учебно-методической работе (заместитель 
директора филиала по учебно-методической работе) за 5 дней до защиты ВКР 
осуществляет рассылку приказа о допуске к защите ВКР, сводной ведомости учебной 
группы, ведомости по защите ВКР секретарям ГЭК в их личные кабинеты в ЭИОС.

6.3.4. Секретарь ГЭК производит рассылку электронных вариантов ВКР 
обучающихся и ведомости по защите ВКР председателю и членам ГЭК до дня защиты.
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6.3.5. Бумажный экземпляр ВКР, оформленный в соответствии с установленными 
программой ГИА требованиями, передается обучающимся на выпускающую кафедру при 
подписании обходного листа, но не позднее даты получения оригинала документа о 
высшем образовании и о квалификации. Бумажный экземпляр ВКР визируется 
заведующим выпускающей кафедрой.

6.3.6. Выделение канала платформ сотрудником, отвечающим за техническое 
обеспечение видеоконференции, для проведения защиты ВКР с применением ДОТ 
осуществляется не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения ГИА. Ссылка 
на канал платформы для проведения защиты ВКР рассылается секретарем ГЭК в личные 
кабинеты обучающихся, председателя и членов ГЭК не позднее, чем за 1 (один) день до ее 
начала.

6.3.7. Все обучающиеся, председатель, секретарь и члены ГЭК за 15 минут до 
указанного времени начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК 
оценивает присутствие и наличие кворума членов ГЭК, объявляет очередность докладов 
обучающихся и их опроса по теме ВКР (например, в алфавитном порядке) и регламент 
проведения мероприятия. Секретарь ГЭК проводит идентификацию личности 
обучающихся. После этого все, кроме первого выступающего, председателя, членов и 
секретаря ГЭК должны отключить свои камеры и микрофоны.

6.3.8. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты своей 
ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола.

6.3.9. По завершении доклада члены ГЭК задают вопросы в видеорежиме (или в 
чатах платформ).

6.3.10. Секретарь ГЭК оформляет бумажный протокол на каждого обучающегося.
6.3.11. Данная процедура повторяется для каждого выступающего.
6.3.12. По завершении всех выступлений, председатель ГЭК просит всех 

обучающихся отключиться для обсуждения результатов и включиться в определенное 
время (указывается председателем ГЭК) для оглашения результатов.

6.3.13. Председатель ГЭК оглашает результаты защиты ВКР.
6.4. Оформление результатов ГИА
6.4.1. Председатель и члены ГЭК принимают решение об оценке по результатам 

аттестационного испытания каждого обучающегося на закрытом заседании. Информация 
о результатах ГЭК, проведенного с помощью ДОТ, оглашается в видеорежиме и 
размещается секретарем ГЭК в личных кабинетах обучающихся в день проведения 
аттестационного испытания.

6.4.2. Секретарь ГЭК оформляет в письменном виде протоколы заседаний ГЭК в 
установленном порядке. В протоколах после строки «фамилия, имя, отчество 
обучающегося» делается запись «Личность обучающегося идентифицирована, 
аттестационное испытание проведено с применением ДОТ». По окончании ситуации 
эпиднеблагополучия секретарь ГЭК передает подписанные им протоколы заседаний ГЭК 
на выпускающую кафедру. Заведующий кафедрой приглашает председателя ГЭК для 
подписания протоколов заседаний ГЭК.

Вевсия ‘ 2 0 Без П°ДПИСИ документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
F ' ' | распечатки 27 10 2021 10 12 26_______________________________________
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6.4.3. Секретарь ГЭК в день аттестационного испытания в рамках ГИА отправляет 
электронный макет ведомости по результатам аттестационного испытания директору 
политехнического колледжа (директору филиала) для проверки соответствия оценок в 
ведомости озвученным при оглашении результатов ГИА. После проверки электронного 
макета ведомости по результатам аттестационного испытания директор политехнического 
колледжа (директор филиала) при отсутствии замечаний согласованный электронный 
макет ведомости пересылает для оформления приложений к дипломам ответственному 
лицу.

6.4.4. Ведомости аттестационных испытаний и зачетные книжки обучающихся 
оформляются и подписываются председателем и секретарем ГЭК в установленном 
порядке по окончании ситуации эпиднеблагополучия.

6.5. Технические требования для проведения ГИА с применением ДОТ
6.5.1. Наличие персонального компьютера, смартфона, планшета или ноутбука со 

стабильным интернет-соединением (без разрывов на протяжении экзамена). 
Рекомендуемая скорость соединения - от 2 Мбит/с.

6.5.2. Устройство связи должно быть оснащено веб-камерой.
6.5.3. Наличие встроенных или выносных динамиков и микрофона (в т.ч. 

встроенных в ноутбук / внешние подключенные к компьютеру / иное).
6.5.4. Наличие браузера Google Chrome или приложений для мобильных устройств.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
распечатки 27 10 2021 10 12 26
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7. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений
7.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении (приложение 4), по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее -  апелляция).

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
структурного подразделения университета непосредственно в день проведения ГИА.

7.3 Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов ГИА.

7.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.

7.5. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора университета 
одновременно с утверждением состава ГЭК.

7.6. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из 
числа педагогических работников структурного подразделения университета, не 
входящих в данном учебном году в состав ГЭК, и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является ректор университета, либо лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. 
Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

7.7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей ГЭК.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность.

7.8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.

7.9. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 27 10 2021 10 12 26
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следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 
дополнительные сроки, установленные структурным подразделением.

7.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы (при 
наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.

7.11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

7.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляционное заявление выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии.

7.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

7.14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение 5), 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 
в архиве университета.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ПРИМЕРНОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПУСКНУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

«Согласовано» «Утверждаю»
Представитель работодателя Зам. рук. структурного подразделения

« » 20 г «___» ____________________20___ г.

Задание на выпускную квалификационную работу
Студенту(ке)__________ курса______группы, специальности______________________

(фамилия, имя, отчество)
Тема выпускной квалификационной работы_________________________________
Исходные данные_______________________________________________________

Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового 
оборудования, выбор новой заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки 
специального задания и т.д.) по заказу предприятия или образовательной организации 
изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению выпускником.

Законченная ВКР должна состоять из: пояснительной записки и графической части 
(чертежей, диаграмм, схем и т.д.). Графическая часть проекта выполняется в зависимости 
от специальности и темы. Все чертежи рекомендуются делать в системе AUTO CAD и 
записываться на диск. По формату, условным обозначениям, цифрам, масштабам чертежи 
должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Содержание графических работ:
Лист 1.___________________________________________________________
Лист 2 .___________________________________________________________
Лист 3 ._______________________________________________________ •
Лист 4 .___________________________________________________________
Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере на одной стороне 

листа. Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, 
чтобы размер в целом не превышал при печатном тексте 40-50 страниц, шрифт 14 курсив.

Введение_________________________________________________________
Глава 1.__________________________________________________________
Глава 2 .__________________________________________________________
Заключение_______________________________________________________
Список литературы__________________________________________________
Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР (указать 

распределение времени по этапам выполнения в днях):

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
распечатки 27 10 2021 10 12 26
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Введение_____
Основная часть:
1.___________
2.

Заключение
3.
Наименование предприятия, на котором выпускник проходит преддипломную

практику_______________________________________________________________
Фамилия и должность руководителя ВКР_____________________________
Дата выдачи ВКР «____»__________20____ г.
Срок окончания ВКР «____» __________ 20____ г.
Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии 

________________________________ (наименование)
«____» ___________________20___ г. Протокол № _____________________________
Руководитель ВКР________________________________________________________

(подпись, дата)
Председатель цикловой комиссии

(подпись, дата)
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР
1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных 
организаций и, как правило, включают в себя: расчетно-пояснительную записку, 
состоящую из:

1) титульного листа;
2) содержания;
3 ) введения;
4) основной части;
5) заключения;
6) списка использованной литературы;
7) приложений.

2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц.

3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название 
темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 
отражать суть главы (параграфа).

4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. Первая глава 
посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней 
содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме 
ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и 
графики.

5. Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 
время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:

- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, чертежи, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.
6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 
задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 
составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в основе доклада студента на 
защите.

7. Список использованных источников отражает перечень литературы 
(источников), которая использовалась при написании ВКР (не менее 20), составленный в 
следующем порядке:

Ц рп ги я  • 2  0  Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 
предыдущим);

-  указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
-  постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
-  иные нормативные правовые акты;
-  иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и
др-);

-  монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
-  иностранная литература; 

интернет-ресурсы.

8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 
имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных 
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Объем ВКР должен составлять 35-50 страниц печатного текста (без приложений). 
Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на 
одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено 
спецификой.
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Приложение 3

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГЭК

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по специальности среднего профессионального образования 
Наименование специальности

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет»

«_____» ______________20____г.

По защите выпускной квалификационной работы обучающегося (обучающейся)

На тему

Председатель ГЭК__________

Заместитель председателя ГЭК 

Члены ГЭК:

Присутствовали:

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Выпускная квалификационная работа выполнена:

Под руководством_____________________________________________
(Фамилия И.О.)

При консультации_____________________________________________
(Фамилия И.О.)

В ГЭК представлены следующие материалы:
1. Текст ВКР

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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2. Отзыв научного руководителя ВКР

3. Рецензия на ВКР__________________________________________________________

4. Прочие материалы:_________________________________________________________
После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе в течение__мин.
обучающемуся (обучающейся) были заданы следующие вопросы:
1.

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2.

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

Решение ГЭК

1. Признать, что обучающийся (обучающаяся)

выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с оценкой

2. Присвоить__________________

квалификацию________________
по специальности______________

3. Выдать диплом______________

4. Особое мнение членов комиссии

ФИО обучающегося

шифр Наименование

(с отличием, без отличия)

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии ____________________(_______________ )

(подпись) (И.О. Фамилия)

Секретарь Г осударственной
экзаменационной комиссии ____________________(_______________ )

(подпись) (И.О. Фамилия)

В в в с и я • 2  0  Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Приложение 4
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Директору структурного подразделения 
Председателю апелляционной комиссии 
ФИО_____________________________
студента(ки)____курса______ группы

___________________  формы обучения

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон сотовый)

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е  З А Я В Л Е Н И Е

Прошу рассмотреть мою апелляцию о проведении аттестационного испытания

(защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 
проводимого _____________________________________________

(дата: число, месяц, год)

Содержание претензии: ____________________________________

Указанный(-е) факт(ы) существенно затруднил(и) для меня защиту ВКР, что могло привести 
к необъективной оценке.

(дата: число, месяц, год) (подпись обучающегося)

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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Приложение 5
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

Наименование структурного подразделения

Специальность

ПРОТОКОЛ № ______
заседания апелляционной комиссии

от «____» _________20___ г.

(код, наименование)

Присутствовали: Председатель апелляционной комиссии -  директор
Члены апелляционной комиссии:

1. Слушали секретаря апелляционной комиссии об апелляции
студента ________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
К заявлению прилагаются: копия протокола заседания ГЭК;

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания;

2. Постановили (варианты): -  Апелляцию отклонить.
-  Апелляцию удовлетворить. Результат проведения 
аттестационного испытания аннулировать.

Студенту
(Ф.И.О.)

Не предоставлять / предоставить возможность пройти государственное аттестационное 
испытание в дополнительные сроки.

Председатель апелляционной комиссии 
Директор

(подпись) (Фамилия И.О.)
Секретарь апелляционной
комиссии (подпись) (Фамилия И.О.)

Ознакомлен:
студент

(Ф.И.О.) (подпись)

« » 2 0  г.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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