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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный горный университет» (далее – 

ФГБОУ ВО «УГГУ», университет). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся выпуск-

ных курсов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, вне за-

висимости от формы обучения и формы получения образования, претендующих 

на получение диплома об образовании и о квалификации образца, установлен-

ного Минобрнауки России. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

 

3.1 Термины и определения: 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты про-

межуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение про-

межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

Выпускающая кафедра – кафедра, отвечающая за подготовку обучаю-

щихся по соответствующей специальности/направлению/специализации/про-

филю подготовки. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  
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Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определя-

ющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной де-

ятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – совокупность обязательных требований к образованию определен-

ного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. 

3.2 Принятые сокращения: 

АК –апелляционная комиссия. 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение о порядке проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры устанавливает: 

- процедуру организации и проведения государственной итоговой аттеста-

ции студентов, завершающей освоение имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 

горный университет», включая формы государственной итоговой аттестации; 

- требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении государственной итоговой аттестации; 
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- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению госу-

дарственной итоговой аттестации; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулиро-

вания результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для обу-

чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствую-

щим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

4.3 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образователь-

ной программе высшего образования.  

4.4 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам осуществляется университетом. 

4.5 Университет использует необходимые для организации образователь-

ной деятельности средства при проведении государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся. 

4.6 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой ат-

тестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

4.7 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразо-

вания либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образо-

вательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном государ-

ственную итоговую аттестацию в университете по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, в соответствии с настоящим Поло-

жением. 

4.8 Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится 

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

4.9 Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной ито-

говой аттестации не допускается. 

4.10 Объем ГИА (в зачетных единицах) по ОПОП, ее структура и содержа-

ние устанавливаются в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования. 

consultantplus://offline/ref=F369D6F08126A0E135140347AE9BD616642EA73F4E14B53838C02AA582593A49A7B1B4A8A5B942b379D
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4.11 Срок проведения ГИА по образовательной программе устанавлива-

ется в соответствии с календарным учебным графиком, предусмотренной 

ОПОП, утвержденного учебного плана. 

4.12 Государственная итоговая аттестация обучающихся в университете 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Защита ВКР 

проводится в сроки, определяемые локальным актом университета в соответ-

ствии с календарными учебными графиками.  

4.13 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

Процедура выполнения ВКР несколькими обучающимися устанавливается 

выпускающей кафедрой и доводится до сведения обучающихся в сроки, установ-

ленные настоящим Положением. 

4.14 В университете устанавливаются следующие виды ВКР: 

-выпускная квалификационная работа (бакалавриат); 

-выпускная квалификационная работа (специалитет) 

-выпускная квалификационная работа (магистратура). 

4.15 Программа ГИА (объем, структура, содержание), требования к ВКР, 

порядок её выполнения, критерии оценки защиты устанавливаются выпускаю-

щей кафедрой, реализующей ОПОП, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. Форма титульного листа ВКР при-

ведена в приложении 1. 

4.16 Примерный перечень тем ВКР приводится в методических рекомен-

дациях по выполнению ВКР, которые разрабатываются выпускающими кафед-

рами. В перечень могут быть включены темы выпускных квалификационных ра-

бот, предложенные представителями предприятий, организаций (потенциальных 

работодателей). 

Уточненный перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся на учебный 

год, утверждается на заседании выпускающей кафедры и доводится до их сведе-

ния не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

4.17 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предло-

женного перечня. По решению кафедры, на которой предполагается выполнение 

ВКР, допускается ее выполнение несколькими обучающимися совместно. 

4.17 По письменному заявлению обучающегося (приложение 2) (несколь-

ких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) выпускающая кафедра может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснова-
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ния целесообразности ее разработки для практического применения в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

4.18 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаю-

щимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификаци-

онную работу совместно) распорядительным актом университета закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников уни-

верситета и при необходимости консультант (консультанты), утверждается тема 

ВКР, место прохождения преддипломной практики. До начала производствен-

ной (преддипломной) практики руководитель ВКР заполняет бланк задания на 

ВКР (приложение 3). 

4.19 Результаты государственной итоговой аттестации определяются оцен-

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

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания – защиты ВКР. 

4.20 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явля-

ется основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и 

о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 

 

5 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ И  

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

 

5.1 Для проведения государственной итоговой аттестации и рассмотрения 

апелляций по её результатам в университете создаются государственные экзаме-

национные комиссии и апелляционные комиссии. 

5.2 Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе - комиссии) действуют в течение календарного года. 

5.3 Регламент работы комиссий устанавливается в отдельном локальном 

нормативном акте университета. 

5.4 Комиссии создаются по каждой специальности и направлению подго-

товки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей 

и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ. 

5.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется Минобрнауки России не позднее 31 декабря, предшествующего году прове-

дения государственной итоговой аттестации. 

5.6 Составы комиссий утверждаются приказами по университету не позд-

нее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

СТО «Положение о порядке проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» 

СМК СТО 03.ОД.18 

 

Версия: 2.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 9 из 28 

 

5.7 Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется из числа лиц, не работающих в университете, имеющих ученую степень док-

тора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специ-

алистами - представителями работодателей или их объединений в соответству-

ющей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии приказом по университету утвер-

ждается ректор (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное 

ректором - на основании распорядительного акта университета). 

5.8 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность ко-

миссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

5.9 В состав государственной экзаменационной комиссии кроме председа-

теля входят не менее 4 и не более 5 членов указанной комиссии, из которых не 

менее 50% являются ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти, остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому со-

ставу университета и (или) иных организаций и (или) научными работниками 

университета и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) уче-

ную степень.  

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комис-

сии и не менее 3 членов указанной комиссии из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу университета и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Секретарь избирается из числа 

членов АК. 

5.10 Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной ито-

говой аттестации. 

5.11 На период проведения государственной итоговой аттестации для обес-

печения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, научных 

работников или административных работников университета ректор назначает 

секретаря ГЭК. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не вхо-

дит в состав комиссии. Секретарь государственной экзаменационной комиссии 

ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелля-

ционную комиссию. 

5.12 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух тре-

тей от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
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Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.13 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень за-

данных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения пред-

седателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

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

статках в теоретической и практической подготовке обучающегося (приложение 

4). 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секрета-

рем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний госу-

дарственной экзаменационной комиссии распечатываются, пронумеровыва-

ются, сшиваются в книги по направлениям (профилям) подготовки, специально-

стям (специализациям), уровням подготовки, формам обучения сдаются в тече-

ние трех рабочих дней в соответствующий деканат факультета. 

Протоколы заседаний комиссий хранятся в архиве университета. 

 

6 ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 6.1 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания проректор по учебно-методиче-

скому комплексу своим распоряжением утверждает расписание государствен-

ных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний. 

Расписание доводится до сведения обучающегося, председателя и членов госу-

дарственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секрета-

рей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультан-

тов выпускных квалификационных работ. 

6.2 После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель вы-

пускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (приложе-

ние 5). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представ-

ляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в период подго-

товки выпускной квалификационной работы.  
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В отзыве руководитель дает общую характеристику работы обучающегося, 

определяет степень самостоятельности и способности обучающегося к научно-

исследовательской, исследовательской, практической деятельности, указывает 

возможность допуска работы к защите. 

6.3 Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и 

специалитета подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется вы-

пускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не яв-

ляющихся работниками кафедры, либо факультета, либо организации, в которой 

выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ вы-

пускной квалификационной работы и представляет на выпускающую кафедру 

отзыв (письменную рецензию) на указанную работу (приложение 6). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный ха-

рактер, она направляется нескольким рецензентам. В ином случае число рецен-

зентов устанавливается выпускающей кафедрой. 

В рецензии определяется актуальность темы и значимость работы, дается 

оценка ее теоретического и практического содержания, характеристика общего 

уровня работы, указываются ее достоинства и недостатки, соответствие выпуск-

ной квалификационной работы требованиям, предъявляемым к данному виду ра-

боты, рекомендуемая оценка и возможность присвоения квалификации. В рецен-

зии на магистерскую работу дополнительно определяется степень новизны, 

научная и практическая значимость работы. 

6.4 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с от-

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

защиты ВКР. 

6.5 Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия 

(рецензии) (при наличии) передаются в государственную экзаменационную ко-

миссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

Для обеспечения работы ГЭК по проведению защиты выпускной квалифи-

кационной работы секретарь ГЭК представляет следующие документы: копию 

приказа об утверждении состава ГЭК; копию приказа о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; список обучающихся в соответствии с 

графиком проведения защит выпускных квалификационных работ; выпускную 

квалификационную работу с приложением необходимых документов. 

6.6 Тексты ВКР, за исключением текстов выпускных квалификационных 

работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размеща-

ются выпускающей кафедрой в электронно-библиотечной системе университета 

и проверяются на объем заимствования.  



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

СТО «Положение о порядке проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» 

СМК СТО 03.ОД.18 

 

Версия: 2.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 12 из 28 

 

Минимальное пороговое значение показателя оригинальности текста со-

ставляет 55%. В случае, если по результатам проверки пороговое значение не 

достигается, ВКР направляется обучающемуся на доработку. В случае повтор-

ного неудовлетворительного результата проверки текста ВКР обучающийся не 

может быть допущен к защите ВКР. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в элек-

тронно-библиотечной системе университета, проверки на объем заимствования, 

в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований уста-

навливается отдельным локальным нормативным актом. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя 

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 случае, если ВКР (отдельные разделы) содержат информацию, имею-

щую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-

вестности ее третьими лицами, данные разделы не размещаются в ЭБС. Наличие 

информации, содержащей коммерческую тайну, подтверждается информацион-

ным письмом, заверенным руководителем организации (приложение 7). 

6.7 Результаты государственного аттестационного испытания, проводи-

мого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государ-

ственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на 

следующий рабочий день после дня его проведения. 

6.8 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или госу-

дарственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов), погодные условия или производственная необходимость), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итого-

вой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

6.9 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-

тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неува-

жительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», в 

том числе обучающиеся из числа инвалидов отчисляются из университета с вы-
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дачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.10 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государствен-

ной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух 

раз. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению вос-

станавливается в университете на период времени, установленный университе-

том, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным гра-

фиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образова-

тельной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по же-

ланию обучающегося приказом по университету ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

7 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится университе-

том с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

7.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обуча-

ющимися, не являющимися инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, если это не создает трудностей для инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и иных обучающихся при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обуча-

ющимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с предсе-

дателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-
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ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их ин-

дивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.3 Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведе-

ния государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

7.4 По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов продол-

жительность сдачи обучающимся инвалидом и лицом с ограниченными возмож-

ностями здоровья государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: про-

должительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифика-

ционной работы - не более чем на 15 минут. 

7.5 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-

ния государственной итоговой аттестации подает письменное заявление (прило-

жение 8) в деканат факультета о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указа-

нием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необ-

ходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испы-

тании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжитель-

ности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к уста-

новленной продолжительности защиты ВКР. 

 

8 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

8.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию, то есть обратиться в апелляционную комис-

сию с письменным заявлением (апелляцией) о нарушении, по его мнению, уста-

новленной процедуры защиты ВКР. 

8.2 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. Регламент работы апелляционной комис-

сии устанавливается отдельным локальным нормативным актом университета. 
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8.3 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляцион-

ную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комис-

сии, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного аттестационного испытания, а также выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

 

 8.4 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматрива-

ется на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председа-

тель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной ко-

миссии 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 апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-

шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

8.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения гос-

ударственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного ат-

тестационного испытания; 

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

щенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государствен-

ного аттестационного испытания. 

В этом случае результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализа-

ции решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется воз-

можность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные университетом. 

8.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

8.7 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председа-

теля или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в университете в соответствии со стандартом. 
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8.8 Апелляция на повторное проведение государственного аттестацион-

ного испытания не принимается. 
 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1 Настоящее Положение является элементом системы менеджмента ка-

чества университета. 
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СМК СТО 03.ОД.18-Пр01 
Форма титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ /МАГИСТРАТУРА) 

 

ТЕМА:____________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 
Факультет:________________ Студент: ______________(подпись) 

Ф.И.О. 

Направление/Cпециальность: 

_________________________ 

Группа:  

Профиль/специализация: 

_________________________ 

Квалификация:  

Руководитель:_____________(подпись) 

Ф.И.О. 

_________________________ 

Кафедра:_________________ 

Консультант: _____________(подпись) 

Ф.И.О. 

 

 

 

____________ 
(подпись) 

Допустить к защите: 

Зав.кафедрой_______________________________________ 
                (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

 
 

Екатеринбург 

2018 
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Приложение 2 

СМК СТО 03.ОД.18ХХ-Пр02 
Форма заявления на утверждение темы ВКР 

  

Зав.кафедрой 

_________________________ 

от студента гр.____________   

Ф.И.О.___________________ 

 

Заявление 

на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (из числа предло-

женных университетом): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Прошу утвердить самостоятельно определенную тему выпускной квалификаци-

онной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Место прохождения производственной (преддипломной) практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР____________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Дата ___________________                            Подпись студента_______________ 

 

  Решение зав.кафедрой  

   «УТВЕРЖДАЮ» 

   ______________________ 
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Приложение 3 

СМК СТО 03.ОД.18-Пр03 

 
Примерная форма задания на ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра________________________ 

 
                             УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой____________ 

_______________________ 

 «___»_____________20__ г. 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
для присвоения квалификации_____________________________________по направлению подготовки/ 

специальности_____________________________________________________направленности (профилю) 
/специализации__________________________________________________________________________ 

Студенту_______________________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Тема выпускной квалификационной работы_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель работы_____________________________________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

 

Консультанты по разделам: 

 
Ф.И.О. консультанта Должность, ученая степень,  

ученое звание 

Разделы работы 

   

   

   

   

 
Дата выдачи задания «___»__________________20____г. 

 

 

Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы «___»_____________20__г. 
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Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особые условия разработки месторождения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрационный материал: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель ВКР                                         ___________________________ 
                                                                                                (подпись) 

 

Студент                                                           ___________________________ 
                                                                                                (подпись) 
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Приложение 4 

СМК П 03.ОД.18-Пр04 
Форма протокола ГЭК 

 
ПРОТОКОЛ №_______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 

«____»_____________20__г.      

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии________________________________ 

Члены ГЭК: 

____________________________________         

____________________________________ 

____________________________________         

____________________________________ 

Выпускная квалификационная работа студента____________________________________________ 

по__________________________________________________________________________________ 
(направление подготовки (специальность), профиль/специализация) 

 

На тему 

___________________________________________________________________________________ 

Руководитель________________________________________________________________________ 

Консультант (при наличии)_____________________________________________________________ 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Выпускная квалификационная работа на_______листах; 

2. Приложение к выпускной квалификационной работе на _______листах; 

3. Задание на выпускную квалификационную работу; 

4. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

5. Рецензия на выпускную квалификационную работу (при наличии); 

6. Отчет о проверке в системе «Антиплагиат». 

Перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них: 
№ 

п/п 
Вопросы  Характеристика ответов 

1   

2   

3   
 

Оценка уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 
№ 

п/п 
Группы компетенций 

Оценка сформированности компетенций 

«неудовлетво- 

рительно» 
«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 Общекультурные:     

2 Общепрофессиональные:     

3 Профессиональные:     

4 
Профессионально-специализирован-

ные 
    

5 Профессиональные дополнительные 

(согласованные с работодателем) 
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Признать, что студент (ка)____________________________выполнил(а) и защитил(а) выпускную ква-

лификационную работу с оценкой__________________________________________________________ 

 

Мнение председателя и членов комиссии о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель_________________________    
   (подпись) 

Протокол вел(а)_______________________  
   (подпись) 
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Приложение 5 

СМК СТО 03.ОД.18-Пр05 
 

Примерная форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Выпускная квалификационная работа выполнена 
Студентом (кой) ___________________________________ 

Направление/спе-
циальность 
Профиль/специа-
лизация 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Кафедра ___________________________________ 

Группа  ___________________________________ 

Руководитель  ___________________________________ 

 
 

Общая характеристика работы студента в период выполнения ВКР: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Актуальность темы ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Степень достижения целей ВКР___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Общая характеристика теоретической части (глубина разработки проблемы, логика изложе-

ния и проч.)___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Общая характеристика практической части работы (наличие элементов практической но-

визны, наличие и значимость практических предложений и рекомендаций)______________ 

______________________________________________________________________________ 

Степень владения профессиональными знаниями, умениями и навыками_______________ 

______________________________________________________________________________ 

Замечания к ВКР_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Заключение:___________________________________________________________________  

 

Руководитель: __________________   «___» ___________ 20____ г. 
                                       подпись 
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Приложение 6 

СМК СТО 03.ОД.18-Пр06 

Примерная форма отзыва рецензента о выпускной квалификационной работе 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Ф. И.О. выпускника _________________________________________________ 

Направление подготовки/спе-
циальность 
Профиль/специализация 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Тема рецензируемой работы _________________________________________________ 

Рецензент 
Место работы, должность (при 
наличии) 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выпускной квалификационной работы зада-

нию____________________________________________________________________________ 

 

Оценка теоретической части ВКР (теоретическая значимость исследования, анализ ис-

пользованных источников)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка аналитической части ВКР (анализ представленных методик исследова-

ния)____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка проектной части ВКР (практическая значимость исследова-

ния)____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Логичность, четкость, грамотность изложения материала_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценка сформированности компетенций, предусмотренных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом: 

ВКР демонстрирует (высокий, средний, низкий) уровень сформированности общекуль-

турных компетенций и (высокий, средний, низкий) уровень сформированности общепрофес-

сиональных/профессиональных/профессионально-специализированных компетенций. 

Замечания и рекомендации (к публикации, внедрению, представлению на конкурс) по 

ВКР____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общая оценка ВКР_______________________________________________________________ 

 

Рецензент: ___________________ Ф.И.О. 
                              (подпись) 

 «_____» ___________________ 20____г. 

М.П 
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 Приложение 7 

СМК СТО 03.ОД.18-Пр07 

 

 

Ректору УГГУ 

________________________ 

 

Информационное письмо 

 

    Довожу до сведения университета, что выпускная квалификационная ра-

бота студента (ки) ________________________________________________ 

на тему ___________________________________________________________ 

в главе _____ содержит информацию, составляющую коммерческую тайну орга-

низации.   

 

Дата: _______________    

                                                                     

Руководитель организации          
                                                                                (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

*Письмо оформляется на официальном бланке организации 
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Приложение 8 

СМК СТО 03.ОД.18-Пр08 
 

Форма заявления инвалида о необходимости создания специальных условий для  

защиты выпускной квалификационной работы 

 

Декану факультета_____________ 

студента______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление. 

 

 Я являюсь инвалидом ____группы, имею нарушения здоровья (указать 

вид), в связи с чем мне необходимо создать специальные условия при проведе-

нии защиты ВКР: 

Предоставление отдельной аудитории  

Увеличение продолжительности времени выступления при защите ВКР  

Присутствие ассистента, оказывающего техническую помощь  

Присутствие сурдопереводчика  

Присутствие тифлосурдопереводчика  

Перерывы для отдыха, приема пищи, лекарств и т.п.  

Предоставление инструкции по порядку проведения защиты ВКР:  

в письменной форме (на компьютере, на бумаге)  

устно  

устно с использованием услуг сурдопереводчика  

с использованием услуг тифлосурдопереводчика  

 

Технические средства для проведения защиты ВКР, которые должны быть 

предоставлены университетом_________________________________________  

Личные технические средства, которые я планирую использовать для защиты 

ВКР_______________________________________________________________ 

Приложение: документ, подтверждающий индивидуальные особенности 

 

Подпись студента __________________________ Дата _______________ 
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Приложение 9 

СМК СТО 03.ОД.18-Пр09 
 

 

 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов 
Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 


