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1 Общие положения 

1.1 Положение регламентирует порядок проведения итоговой 
аттестации, завершающей освоение образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ 
магистратуры, реализуемых в ВГТУ и не имеющих государственной 
аккредитации, включая формы итоговой аттестации, требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов итоговой аттестации, а также 
особенности проведения итоговой аттестации для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе: 
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов по 
соответствующим направлениям подготовки и специальностям; 

− Устава ВГТУ; 
− Локальных нормативных актов. 
1.3 Итоговая аттестация проводится итоговой экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

1.4 Действие настоящего Положения распространяется на все 
структурные подразделения ВГТУ, осуществляющие учебный процесс по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования. 

 
 
2 Организация итоговой аттестации 

2.1 К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 
программе высшего образования. 

2.2 Обеспечение проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам осуществляется выпускающими кафедрами, деканатами / 
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дирекцией филиала ВГТУ в г. Борисоглебске (далее – филиал), учебно-
методическим управлением / учебно-методическим отделом филиала. 

2.3 Выпускающие кафедры используют необходимые для организации 
образовательной деятельности средства при проведении итоговой аттестации 
обучающихся. 

2.4 Итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 
сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

2.5 Объем (в зачетных единицах) итоговой аттестации, ее структура и 
содержание определяются основной профессиональной образовательной 
программой с учетом требований, установленных стандартом по 
соответствующему направлению подготовки (специальности). 

2.6 Итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые основной 
профессиональной образовательной программой по соответствующему 
направлению подготовки (специальности). Сроки итоговой аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) утверждаются 
распоряжением проректора по учебной работе и доводятся до сведения 
обучающихся путем опубликования на официальном сайте ВГТУ. 

2.7 Итоговая аттестация завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений Российской Федерации. 
Перечень специальностей и направлений высшего образования утвержден 
приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».  

2.8 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
реализуемым в ВГТУ и не имеющим государственной аккредитации, выдаются 
документы об образовании и о квалификации, установленного ВГТУ образца 
(Приложение 1, Приложение 2). 

2.9 Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во 
время проведения итоговых аттестационных испытаний запрещается иметь при 
себе и использовать средства связи. 

2.10 За прохождение итоговой аттестации, за выдачу документов об 
образовании и о квалификации плата с обучающихся не взимается.  

 
 
3 Формы итоговой аттестации 

3.1 Итоговая аттестация обучающихся в ВГТУ может проводиться в 
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форме: 
3.1.1 итогового экзамена; 
3.1.2 защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – 

итоговые аттестационные испытания). 
3.2 Конкретные формы проведения итоговой аттестации определяются 

ВГТУ самостоятельно в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой и требованиями, установленными стандартом по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) (при наличии 
таких требований). 

3.3 Итоговый экзамен проводится по одной или нескольким 
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников. Итоговый экзамен проводится устно или 
письменно Форма и порядок проведения итогового экзамена, дисциплины 
программы итогового экзамена, оценочные материалы определяются основной 
профессиональной образовательной программой с учетом требований, 
установленных стандартом по соответствующему направлению подготовки 
(специальности). 

3.4 Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы может проводиться на иностранном языке. Для 
организации защиты такой работы необходимо обеспечить присутствие 
переводчика на заседании итоговой экзаменационной комиссии и представить 
председателю и каждому члену итоговой экзаменационной комиссии 
развернутый реферат выпускной квалификационной работы на русском языке, 
включающий титульный лист, содержание, выводы по разделам и заключение 
(выводы) по работе. 

3.5 Вид квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 
выполнения и критерии ее оценки определяются основной профессиональной 
образовательной программой с учетом требований, установленных стандартом 
по соответствующему направлению подготовки (специальности) (при наличии 
таких требований). 

3.6 Результаты каждого итогового аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение итогового аттестационного испытания. При 
получении оценки «неудовлетворительно» обучающийся отчисляется из ВГТУ 
с выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанности по 
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добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

 
 
4 Регламент работы итоговых экзаменационных комиссий 

4.1 Для проведения итоговой аттестации в ВГТУ создаются итоговые 
экзаменационные комиссии (далее – комиссии). 

4.2 Комиссии действуют в течение календарного года. 
4.3 Комиссии создаются в ВГТУ по не имеющим государственной 

аккредитации специальностям и направлениям подготовки. 
4.4 Список кандидатур председателей и членов итоговых комиссий 

формируется учебно-методическим управлением по представлению 
выпускающих кафедр и утверждается Ученым советом ВГТУ. 

4.5 Председатель итоговой комиссии утверждается приказом ректора 
не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения итоговой 
аттестации. Состав итоговой комиссии утверждается приказом ректора не 
позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации.  

4.6 Председатель итоговой комиссии может быть выбран из числа лиц, 
не работающих в ВГТУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами – 
представителями работодателей или их объединений в соответствующей 
области профессиональной деятельности. 

4.7 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 
комиссии, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 
при проведении итоговой аттестации. 

4.8 В состав итоговой комиссии входят председатель указанной 
комиссии и 4 члена указанной комиссии. Члены итоговой комиссии являются 
ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и 
(или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу 
ВГТУ (иных организаций) и (или) к научным работникам ВГТУ (иных 
организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, 
являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 
их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 
(включая председателя комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав 
итоговой комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

4.9 На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы 
итоговой экзаменационной комиссии приказом ректора назначается секретарь 
указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу ВГТУ, научных работников или 
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административных работников ВГТУ. Секретарь итоговой экзаменационной 
комиссии не входит в ее состав. Секретарь итоговой экзаменационной 
комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы 
в апелляционную комиссию. 

4.10 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

4.11 Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее 
двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

4.12 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. 

4.13 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколом 
(Приложение 3, Приложение 4). 

4.14 В протоколе заседания итоговой экзаменационной комиссии по 
приему итогового аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя 
и членов итоговой экзаменационной комиссии о выявленном в ходе итогового 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 
теоретической и практической подготовке обучающегося. 

4.15 Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем, 
секретарем и членами комиссии. 

4.16 Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в 
архиве ВГТУ. 

4.17 Результаты итогового аттестационного испытания, проводимого в 
устной форме, объявляются в день его проведения, результаты итогового 
аттестационного испытания, проводимого в письменной форме – на следующий 
рабочий день после дня его проведения. 

4.18 По результатам проведения заседания итоговой экзаменационной 
комиссии председателем формируется отчет итоговой экзаменационной 
комиссии (Приложение 5), который обсуждается на ученом совете факультета 
ученом совете филиала в течении двух недель после проведения заседания 
итоговой экзаменационной комиссии. 

 
 
5 Регламент проведения итоговых аттестационных испытаний 

5.1 Программа итоговой аттестации (Приложение 6), включая 
программы итоговых экзаменов и (или) требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
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результатов сдачи итоговых экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные в установленном ВГТУ порядке, а 
также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
обучающихся путем опубликования на официальном сайте ВГТУ не позднее 
чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

5.2 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 
итогового аттестационного испытания формируется расписание итоговых 
аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 
проведения итоговых аттестационных испытаний и предэкзаменационных 
консультаций, и доводится до сведения обучающихся, председателей и членов 
итоговых экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 
итоговых экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 
выпускных квалификационных работ путем опубликования на официальном 
сайте ВГТУ. Расписание итоговых аттестационных испытаний утверждается 
распоряжением проректора по учебной работе. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 
итоговыми аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 
календарных дней. 

5.3 Требования к итоговому экзамену: 
5.3.1 итоговый экзамен проводится по утвержденной в установленном 

порядке программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на итоговый 
экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому экзамену, в 
том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому 
экзамену; 

5.3.2 перед итоговым экзаменом проводится консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу итогового экзамена 
(далее – предэкзаменационная консультация).  

5.4 Требования к выпускной квалификационной работе: 
5.4.1 требования к оформлению и содержанию выпускных 

квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами в 
методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной 
работы; 

5.4.2 титульный лист является первой страницей выпускной 
квалификационной работы, форма титульного листа приведена в 
Приложении 7; 

5.4.3 задание на выпускную квалификационную работу (далее – задание) 
и аннотация выпускной квалификационной работы на русском и иностранном 
языках (далее – аннотация) являются частью выпускной квалификационной 
работы. Задание и аннотация помещаются в выпускной квалификационной 
работе после титульного листа (Приложение 8, Приложение 9). 
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5.5 Регламент выполнения выпускных квалификационных работ: 
5.5.1 перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее – перечень тем), утверждается на заседании выпускающей 
кафедры и доводится до сведения обучающихся путем размещения в 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) ВГТУ не позднее 
чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации; 

5.5.2 по письменному заявлению обучающегося (нескольких 
обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 
совместно) на имя заведующего выпускающей кафедрой ему (им) 
предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности; 

5.5.3 для подготовки выпускной квалификационной работы за 
обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 
квалификационную работу совместно) приказом ректора (директора филиала) 
закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников ВГТУ и при необходимости консультант (консультанты); 

5.5.4 после завершения подготовки обучающимся выпускной 
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 
проверяет работу на соответствие требованиям к содержанию и оформлению 
(осуществляет нормоконтроль) и представляет на выпускающую кафедру 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
квалификационной работы (далее – отзыв). Отзыв оформляется в соответствии 
с Приложением 10;  

5.5.5 в случае выполнения выпускной квалификационной работы 
несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной 
работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе 
в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

5.6 Выпускные квалификационные работы по программам 
магистратуры и специалитета подлежат рецензированию.  

5.6.1 Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 
работы указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или 
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 
либо факультета (института), либо ВГТУ, в котором выполнена выпускная 
квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет на выпускающую кафедру 
письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия). Рецензия 
оформляется в соответствии с Приложением 11.  
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5.6.2 В рецензии отмечаются достоинства и недостатки работы и 
делается вывод о возможности присвоения выпускнику соответствующей 
квалификации. 

5.6.3 Если выпускная квалификационная работа имеет 
междисциплинарный характер, она направляется выпускающей кафедрой 
нескольким рецензентам. 

5.7 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

5.8 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 
передаются в итоговую экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

5.9 Показатели и критерии оценки определяются оценочными 
материалами итоговой аттестации. 

5.10 Оценки за защиту выпускной квалификационной работы 
формируются с учетом ответов на вопросы председателя и членов итоговой 
экзаменационной комиссии, отзыва руководителя о работе обучающегося в 
период подготовки выпускной квалификационной работы, оценки рецензента. 
Неудовлетворительный уровень сформированности компетенций соответствует 
академической оценке «неудовлетворительно», минимально допустимый 
(пороговый) уровень сформированности компетенций соответствует 
академической оценке «удовлетворительно», средний уровень 
сформированности компетенций соответствует академической оценке 
«хорошо», высокий уровень сформированности компетенций соответствует 
академической оценке «отлично». 

5.11 При успешном прохождении выпускником итоговой аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком, не позднее 8 рабочих дней 
после даты завершения итоговой аттестации, установленной календарным 
учебным графиком ему выдается диплом установленного образца с 
приложением к диплому (Приложения 1, 2). 

5.12 Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с 
неявкой на итоговое аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 
государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 
рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 
месяцев после завершения итоговой аттестации. 

5.12.1 Обучающийся должен представить на выпускающую кафедру 
документ, подтверждающий причину его отсутствия и заявление с просьбой 
назначить новую дату итогового аттестационного испытания. По ходатайству 
выпускающей кафедры после согласования с деканом факультета, издается 
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распоряжение о назначении обучающемуся новой даты итогового 
аттестационного испытания за подписью проректора по учебной работе. 

5.12.2 Обучающийся, не прошедший одно итоговое аттестационное 
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 
итогового аттестационного испытания (при его наличии). 

5.13 Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в 
связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной 
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 
обучающиеся, указанные в пункте 6.1 настоящего Положения, не прошедшие 
итоговое аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 
неявкой на итоговое аттестационное испытание или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из ВГТУ с выдачей справки об обучении 
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5.14 Справка об обучении выдается отчисленному лицу, справка о 
периоде обучения выдается обучающемуся (в том числе при переводе). Форма 
справки об обучении или периоде обучения лицам, не прошедшим итоговую 
аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из ВГТУ самостоятельно устанавливается ВГТУ. 

5.15 Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти 
итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 
пять лет после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена 
обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти итоговую аттестацию 
не более двух раз. 

5.15.1 Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в ВГТУ на срок, не менее периода 
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой 
аттестации по соответствующей образовательной программе.  

5.15.2 При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию 
обучающегося и по согласованию с выпускающей кафедрой по представлению 
декана факультета / директора филиала ему может быть установлена приказом 
ректора иная тема выпускной квалификационной работы. 

5.16 Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 
в электронно-библиотечной системе ВГТУ, проверка их на объем 
заимствования: 

5.16.1 тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются ВГТУ в электронно-
библиотечной системе ВГТУ и проверяются на объем заимствования. Порядок 
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размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-
библиотечной системе ВГТУ, проверки на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных заимствований определяется 
Положением о порядке проведения проверки выпускных квалификационных 
работ по программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры – и среднего профессионального образования на 
наличие заимствований (плагиат) и размещения в электронной библиотеке 
ВГТУ; 

5.16.2 доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 
быть обеспечен в соответствии с законодательством 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. 
 

6 Особенности организации итоговой аттестации для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация 
проводится ВГТУ с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности). 

6.2 При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

6.2.1 проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой 
аттестации; 

6.2.2 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с председателем и членами итоговой 
экзаменационной комиссии); 

6.2.3 пользование необходимыми обучающимся инвалидам 
техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

6.2.4 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
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расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

6.3 Все локальные нормативные акты ВГТУ по вопросам проведения 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 
доступной для них форме. Слепые и слабовидящие знакомятся – в устной 
форме с помощью ассистента. Остальные обучающиеся инвалиды с помощью 
ассистента в письменном виде подтверждают факт ознакомления с локальными 
нормативными актами по вопросам проведения итоговой аттестации.  

6.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом итогового аттестационного 
испытания может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности его сдачи: 

6.4.1 продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

6.4.2 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

6.4.3 продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

6.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ВГТУ обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении итогового аттестационного испытания: 

6.5.1 для слепых: 
6.5.1.1 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного 

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

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

6.5.1.3 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

6.5.2 для слабовидящих: 
6.5.2.1 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
6.5.2.2 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
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менее 300 люкс; 
6.5.2.3 при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 
устройств, имеющихся у обучающихся; 

6.5.3 для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
6.5.3.1 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

6.5.3.2 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся 
в письменной форме; 

6.5.4 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

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

6.5.4.2 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся 
в устной форме. 

6.6 Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 
проведения итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
итоговых аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 
особенностей. 

6.6.1 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.6.2 В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи итогового аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового 
аттестационного испытания).  

 
7 Особенности защиты выпускной квалификационной работы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

7.1 Защита выпускной квалификационной работы может проводиться с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при освоении образовательных программ очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения. Защита выпускной квалификационной работы с 
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применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий осуществляется по приказу ректора в связи с исключительными 
обстоятельствами, препятствующими обучающемуся лично присутствовать в 
месте защиты выпускной квалификационной работы. 

7.2 О необходимости защиты выпускной квалификационной работы с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, не позднее чем за 14 дней до защиты выпускной 
квалификационной работы обучающийся должен сообщить в заявлении 
(Приложение 12), поданном через декана факультета / директора филиала на 
имя ректора, с обоснованием необходимости организации проведения и защиты 
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и приложением документов, 
подтверждающих указанные в заявлении причины. 

7.2.1 На основании заявления обучающегося не менее чем за 7 
календарных дней до даты проведения и защиты выпускной квалификационной 
работы издается приказ о защите выпускной квалификационной работы с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий для данного обучающегося. 

7.2.2 Для основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования, реализуемой исключительно с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, решение 
о проведении и защите выпускной квалификационной работы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
принимается единообразно для всех обучающихся данной основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования без 
подачи заявлений со стороны обучающихся. 

7.3 После издания приказа ректора декан факультета / директор 
филиала подает соответствующую заявку в управление информационных 
технологий. 

7.4 Ответственным за организацию проведения и защиты выпускной 
квалификационной работы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий является заведующий кафедрой, 
ответственной за реализацию основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. 

7.4.1 Технические условия проведения и защиты выпускной 
квалификационной работы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий обеспечивает кафедра, 
ответственная за реализацию основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Техническое и программное обеспечение для 
проведения и защиты выпускной квалификационной работы с применением 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
предоставляет управление информационных технологий по заявке 
выпускающей кафедры. 

7.4.2 Необходимые технические условия проведения и защиты 
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий для помещения, в котором 
находится обучающийся, обеспечивает обучающийся. 

7.5 Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии) и 
иные документы, необходимые для проведения и защиты выпускной 
квалификационной работы, передаются в итоговую экзаменационную 
комиссию заранее (пересылаются по почте, либо иным путем). 

7.6 Защита выпускной квалификационной работы проводится в режиме 
реального времени (online). 

7.7 Взаимодействие обучающегося и итоговой экзаменационной 
комиссии осуществляется с помощью мультимедийного оборудования и 
программного обеспечения, позволяющие организовать видеоконференцсвязь в 
режиме реального времени. Оборудование должно обеспечивать: 

7.7.1 идентификацию личности обучающегося для проведения и защиты 
выпускной квалификационной работы; 

7.7.2 видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения и 
защиты выпускной квалификационной работы: обзор помещения, входных 
дверей; обзор обучающегося, проходящего защиту выпускной 
квалификационной работы; 

7.7.3 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 
выступления обучающегося и членов итоговой экзаменационной комиссии; 

7.7.4 возможность демонстрации обучающимся презентационных 
материалов во время его выступления всем членам итоговой экзаменационной 
комиссии; 

7.7.5 возможность для членов итоговой экзаменационной комиссии 
задавать вопросы, а для обучающегося отвечать на них в процессе защиты 
выпускной квалификационной работы; 

7.7.6 возможность оперативного восстановления связи в случае 
технических сбоев каналов связи или оборудования. 

7.8 Не позднее, чем за один рабочий день до защиты выпускной 
квалификационной работы в режиме видеоконференции, управление 
информационных технологий обеспечивает техническую готовность 
оборудования и каналов связи. 

7.9 За 30 минут до начала защиты выпускной квалификационной 
работы в режиме видеоконференции работник управления информационных 
технологий и декан факультета / директор филиала должны проверить: 
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7.9.1 наличие и работу техники в соответствии с требованиями, 
установленными п. 7.7; 

7.9.2 соблюдение процедуры допуска обучающегося к защите выпускной 
квалификационной работы в режиме видеоконференции. 

7.10 Состав участников защиты выпускной квалификационной работы, 
проводимых в режиме видеоконференции: 

7.10.1 председатель, члены и секретарь итоговой экзаменационной 
комиссии; 

7.10.2 обучающийся, проходящий защиту выпускной квалификационной 
работы; 

7.10.3 технический персонал. 
7.11 При проведении и защите выпускной квалификационной работы в 

режиме видеоконференции обучающийся выступает в порядке, установленном 
председателем итоговой экзаменационной комиссии с учетом технической 
возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. 

7.12 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется с 
учетом требований, установленных программой итоговой аттестации по 
соответствующей основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования и локальными нормативными актами ВГТУ. 

7.13 В случае невозможности установить интернет-соединение в течение 
15 минут в день и время, установленные расписанием защиты выпускной 
квалификационной работы, а также в случае технических сбоев в работе 
оборудования и (или) канала связи во время защиты выпускной 
квалификационной работы обучающегося, председатель итоговой 
экзаменационной комиссии вправе перенести защиту выпускной 
квалификационной работы на другое время в период работы итоговой 
экзаменационной комиссии, о чем составляется соответствующий акт. 

7.14 По результатам защиты выпускной квалификационной работы в 
режиме видеоконференции выставляется оценка по итогам обсуждения защиты 
членами итоговой экзаменационной комиссии. При обсуждении оценки 
членами итоговой экзаменационной комиссии видеоконференцсвязь не 
осуществляется. 

7.15 В протоколах заседаний итоговой экзаменационной комиссии 
фиксируется факт проведения и защиты выпускной квалификационной работы 
обучающегося в режиме видеоконференции. 

 
8 Регламент работы апелляционных комиссий 

8.1 Для рассмотрения апелляций по результатам итоговой аттестации в 
ВГТУ создаются апелляционные комиссии (далее – комиссии). Комиссии 
действуют в течение календарного года. 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.01.19 – 2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕ ИМЕЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ‒ ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ 
 

Версия 4.0 Изменение № 0 Стр. 18 из 56 
 

8.2 Комиссии создаются в ВГТУ по каждой специальности и 
направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по 
ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 
программ. Состав комиссий утверждается приказом ректора не позднее, чем за 
1 месяц до даты начала итоговой аттестации. В состав апелляционной комиссии 
входят председатель указанной комиссии и 3 члена указанной комиссии. 
Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу ВГТУ и не входящих в состав 
итоговых экзаменационных комиссий. 

8.3 Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор 
ВГТУ. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся 
при проведении итоговой аттестации. 

8.4 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

8.4.1 Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее 
двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

8.4.2 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. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами 
(Приложение 13). 

8.5 Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем, 
сшиваются в книгу и хранится в архиве ВГТУ. 

 
9 Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

9.1 По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию. 

9.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения итогового аттестационного испытания и (или) 
несогласии с результатами итогового экзамена. 

9.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
итогового аттестационного испытания. 

9.4 Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания итоговой 
экзаменационной комиссии, заключение председателя итоговой 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении итогового аттестационного испытания, а также письменные ответы 
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обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
итогового экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты 
выпускной квалификационной работы). 

9.5 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель итоговой экзаменационной комиссии и 
обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 
может проводиться в отсутствии обучающегося, подавшего апелляцию, в 
случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

9.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. 

9.7 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
итогового аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

9.7.1 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания 
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового 
аттестационного испытания; 

9.7.2 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного 
испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового 
аттестационного испытания. 

9.8 В случае, указанном в пункте 9.7.2, результат проведения итогового 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол 
о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
итоговую экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое 
аттестационное испытание в течение шести месяцев после даты решения 
апелляционной комиссии, но не позднее даты завершения обучения в ВГТУ в 
соответствии со стандартом. 

9.9 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
итогового экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

9.9.1 об отклонении апелляции и сохранении результата итогового 
экзамена; 

9.9.2 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
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итогового экзамена. 
9.10 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в итоговую экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата итогового аттестационного испытания и выставления 
нового. 

9.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

9.12 Повторное проведение итогового аттестационного испытания 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 
председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 
завершения обучения в ВГТУ в соответствии со стандартом. 

9.13 Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного 
испытания не принимается. 
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Приложение 2 
 

Форма приложений к диплому об образовании и (или) квалификации, 
выдаваемого лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 
образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, не имеющим 
государственной аккредитации 
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Приложение 3 
 

Форма протокола заседания итоговой экзаменационной комиссии  
(для итогового экзамена) 

 

П Р О Т О К О Л №______ 

заседания итоговой экзаменационной комиссии 

(заполняется на каждом итоговом экзамене) 

 
«___» _____________202__ г. 

 

Присутствовали: 
председатель ИЭК:  

  
 

Члены ИЭК:  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

 

О сдаче итогового экзамена (итогового междисциплинарного  
экзамена) по направлению подготовки (специальности)  
 
Экзаменуется обучающийся  

(Ф.И.О.) 

Вопросы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы 
 
 
Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой 
 
Отметить, что  
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Особое мнение членов итоговой экзаменационной комиссии  
 

 
 
При сдаче итогового экзамена выполнялась проверка освоения следующих 
компетенций:  
 
Председатель ИЭК  
                                        (Ф.И.О.,  подпись) 

Члены ИЭК 1. 

(Ф.И.О.,  подпись) 

2. 
(Ф.И.О.,  подпись) 

3. 
(Ф.И.О.,  подпись) 

4. 
(Ф.И.О.,  подпись) 

 

Секретарь ИЭК  
                       (Ф.И.О.,  подпись) 
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Приложение 4 

 
Форма протокола заседания итоговой экзаменационной комиссии по 
рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося 

 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания итоговой экзаменационной комиссии  
№_____(если имеется по приказу) 

 

«___» _____________202__ г. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося 
 

(Ф.И.О., факультет, направление подготовки/ специальность/ форма обучения) 

 
 
на тему:  
 
 
 

Присутствовали: 
председатель ИЭК:  

  
 

Члены ИЭК:  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством  
 
при консультации  
 
 

В итоговую экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 
 

1. Расчетно-пояснительная записка по выпускной квалификационной работе/ 
текст выпускной квалификационной работы на ______ страницах. 
2. Чертежи (таблицы) к выпускной квалификационной работе на _____ листах. 
3. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
4. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 
 
После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе в 
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течение __________мин. обучающемуся были заданы следующие вопросы: 
 
1. 

(фамилия лица, задавшего вопрос) 

 
 
2. 

(фамилия лица, задавшего вопрос) 

 
 
3. 

(фамилия лица, задавшего вопрос) 

 
 
 
4. 

(фамилия лица, задавшего вопрос) 

 
 
 
 
Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы и 
представленную рецензию 
 
 
 
Признать, что обучающийся выполнил выпускную квалификационную работу 
с оценкой 
Присвоить  

(Ф.И.О.) 

квалификацию  
 
Отметить, что  
 
Особые мнения членов комиссии  
 
 
 
 
При защите выпускной квалификационной работы выполнялась проверка 
освоения следующих компетенций:  
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Выдать диплом (с отличием, без отличия) 
 
Председатель ИЭК  
 

                                                
(Ф.И.О.,  подпись) 

 

Члены ИЭК 1. 

(Ф.И.О.,  подпись) 

2. 
(Ф.И.О.,  подпись) 

3. 
(Ф.И.О.,  подпись) 

4. 
(Ф.И.О.,  подпись) 

 

 
Секретарь ИЭК  

                      (Ф.И.О.,  подпись) 
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Приложение 5 
 

Форма отчета итоговой экзаменационной комиссии по защите выпускной 
квалификационной работы 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

ОТЧЕТ1 
итоговой экзаменационной комиссии  

по защите выпускной квалификационной работы 
по специальности/по направлению подготовки 

бакалавров/специалистов/магистров  
шифр специальности/направления подготовки _______________ 

профиль/специализация/программа __________________________ 
 

Комиссия № _____ (если таковой имеется по приказу)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 202__ 

                                                      
1 Данная форма отчета является примерной 
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ОТЧЕТ 
итоговой экзаменационной комиссии  

по защите выпускных квалификационных работ 
по специальности/по направлению подготовки 

бакалавров/специалистов/магистров  
шифр «____________________»  

профиль/специализация/программа «__________________» 
 

1. В соответствии с приказом от «___» ___________ 202___ г. № _______ утвержден 
состав итоговой экзаменационной комиссий (ИЭК) по специальности/по направлению 
подготовки бакалавров/магистров шифр «__________________» 
профиль/программа/специализация «___________________________»: 
 

Председатель ИЭК: ________________________________________________________ 
   

Члены ИЭК:  1. __________________________________________________ 
  2. __________________________________________________ 
  3. __________________________________________________ 
  4. __________________________________________________ 
   
Доктора наук, профессора     - чел. 
Кандидаты наук, доценты     - чел. 
Специалисты без степени     - чел. 
В т.ч. авторитетные специалисты предприятий  - чел. 
2. Итоговая аттестация по специальности/по направлению подготовки 

бакалавров/специалистов/магистров шифр «______________________» 
профиль/специализация/программа «_____________________________________» состояла из 
защиты выпускных квалификационных работ. 

3. Общий уровень подготовки обучающихся соответствует квалификационной 
характеристике по специальности/по направлению подготовки 
бакалавров/специалистов/магистров шифр «______________________» 
профиль/специализация/программа «_____________________________________» и отвечает 
современным требованиям. 

4. Комиссия работала в период с «__» _________ 202__ г. по «__» ________ 202__ г. 
 
Итоговая аттестация по специальности/по направлению подготовки 

бакалавров/специалистов/магистров шифр «_____________________» 
профиль/специализация/программа «____________________________________» проводилась 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положением о проведении итоговой аттестации 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры с целью установления 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Все допущенные к защите полностью выполнили учебный план. 
К защите выпускной квалификационной работы (ВКР) допущено ____чел. очного 

обучения, _____чел. очно-заочного и _____ чел. заочного обучения.  
Выпускные квалификационные работы представляли собой самостоятельное и 

логически завершенное исследование в заданной области. Тематика выпускных 
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квалификационных работ была направлена на решение профессиональных задач.  
Оценка каждой работы определялась с учетом качества ее выполнения, защиты, 

отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
квалификационной работы и отчета на плагиат (заимствование), утвержденного 
руководителем выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы защитили с оценками: 
 

Оценка Очное Очно-
заочное 

Заочное 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
- отлично       
- хорошо       
- удовлетворительно       
- неудовлетворительно       
Всего       

 

Следует отметить высокое качество выполнения выпускных квалификационных 
работ: _________________________________________________________________________.  

Комиссия рекомендовала для поступления в______________ следующих 
выпускников: ___________________________________________________________________. 

Были представлены комплексные выпускные квалификационные работы: 
_____________________________________________________________________________. 

Выпускники при защите выпускных квалификационных работ показали свои 
способности, опираясь на полученные углубленные знания, умения и навыки самостоятельно 
решать на современном уровне задачи в сфере своей профессиональной деятельности, 
грамотно излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения.  

5. Результаты защиты приведены в таблице 1. 
6. По результатам защиты представленных выпускных квалификационных работ 

замечаний к их содержанию у комиссии нет.  
7. Замечания и предложения по организации работы ИЭК (при наличии) 
 
ВЫВОДЫ 
Выпускные квалификационные работы соответствуют требованиями ФГОС ВО.  
Таким образом, кафедры осуществляют выпуск бакалавров/специалистов/магистров, 

уровень подготовки которых соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности/направлению 
подготовки 
____________________________________________________________________________. 

 
Председатель ИЭК __________________________  ________________________ 

     (подпись)    (Ф.И.О.) 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.01.19 – 2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕ ИМЕЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ‒ ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ 
 

Версия 4.0 Изменение № 0 Стр. 31 из 56 
 

Таблица 1 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности/направлению подготовки бакалавров/специалистов/магистров шифр 
«__________________» профиль/программа/специализация 

«____________________________» 
 

Показатели 

Всего  
 

Всего 
Кол-во 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Очное Очно-
заочное 

Заочное 

Принято к защите ВКР        
Защищено ВКР        
Оценки:        
      - отлично        
      - хорошо        
      - удовлетворительно        
      - неудовлетворительно        
Количество ВКР        
- с «отличием»        
- выполненных на реальной основе        
- рекомендованных к внедрению        
- рекомендованных к опубликованию        
- внедренных        
-выполненных по заказам предприятий        
- с элементами научных исследований        
- включающих патентные 
исследования 

       

- с использованием элементов графо-
построения 

       

- комплексных ВКР        
- защищенных на иностранном языке        
- выполненных по темам, 
предложенным обучающимися 

       

- рекомендованных на конкурсы        
Количество выпускников        
- рекомендованных к поступлению в 
магистратуру/аспирантуру 

       

- окончивших в срок        
- окончивших на 1 год позже        
- окончивших на 2 года позже        
- окончивших на 3 года позже        

 
Председатель ИЭК __________________________  ________________________ 

    (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 
 

Форма программы итоговой аттестации 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Воронежский государственный технический университет»  

   

                            УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета_________________________ 

                     наименование факультета 

________________/______________________/ 
                           подпись                        И.О. Фамилия 

«_____»______________ 202___ г. 
      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Итоговая аттестация» 
 
Направление подготовки (специальность) _______________________________ 

код и наименование направления подготовки/специальности 

Профиль (специализация) _____________________________________________ 
название профиля/программы 

Квалификация выпускника __________________________________________ 

Форма обучения Очная/Очно-заочная/Заочная 

Срок обучения _________/_________/__________ 
Очная/очно-заочная/заочная (при наличии) 

Год начала подготовки 202     г. 
 
Автор(ы) программы ________________________________ И.О. Фамилия 

должность и подпись 
Заведующий кафедрой 
____________________ _____________________________ И.О. Фамилия 
наименование кафедры, реализующей дисциплину                   подпись 
 

Руководитель ОПОП  ________________________________ И.О. Фамилия 
подпись 

 

 
Воронеж 202__ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Цель итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
оценка готовности выпускников к профессиональной деятельности. 
 
Задачи итоговой аттестации: 
1. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности; 
2. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки / 
специальности ____________(шифр и наименование), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от _________, № _____.1 

 

2. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В состав итоговой аттестации входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты.2 
 

3. ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет ____ зачетных (е) 

единиц (ы).  

Распределение трудоемкости итоговой аттестации: 

Очная / очно-заочная/ заочная форма обучения3 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестр 
 

Контактная работа (всего)   

Консультации   
Самостоятельная работа   
Общая трудоемкость                                
час 

 зач. ед. 

  

  

                                                      
1 Указывается уровень образования (выбрать нужное) и реквизиты конкретного ФГОС 
2 Формулировка раздела в соответствии с ФГОС 
3 Выбор нужной (нужных) формы (форм) обучения 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания 

 
Результаты каждого итогового аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение итогового аттестационного испытания. 

 
4.1.1 Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена  

 

Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации.   

 

4.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

 

Индекс 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Критерий оценки компетенции Способ экспертной 
оценки при работе 

ИЭК (защита 
выпускной 

квалификационной 
работы) 

УК-1  • актуальность тематики 
исследования, 

• глубина проработки источников 
по теме исследования; 

• системный подход к постановке 
задач исследования; 

• знание методов решения 
поставленных задач; 

• оценка руководителя ВКР (отзыв 
руководителя о работе 
обучающегося в период 
подготовки выпускной 
квалификационной работы); 

• формулировка основных 
результатов ВКР; 

• обоснованность принятых 
проектных решений; 

• корректность изложения 

Интегральная оценка 
освоения 
универсальных 
компетенций 

УК -2  

УК -3  

УК -4  

УК -5  

УК -6  

УК -7  

УК -… 
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материала и точность 
формулировок; 

• владение материалом ВКР на 
защите; 

• соблюдение графика работы над 
ВКР; 
• успешное освоение дисциплин 
согласно учебному плану 

ОПК-1  • способность применять 
математические методы при 
решении поставленных в ВКР 
задач; 

• владение современными 
информационными технологиями 
и программными средствами; 

• владение современными 
методами количественной 
обработки специальной 
информации; 

• наличие аналитической 
информации по результатам 
исследования предметной области; 

• формулировка основных 
результатов ВКР; 

• владение материалом ВКР на 
защите; 
• освоение дисциплин согласно 
учебному плану 

Интегральная оценка 
освоения 
общепрофессиональных 
компетенций 

ОПК-2  

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5  

ОПК-6  

ОПК-7  

ОПК-….  

ПК-1 

ПК-… 

 

• демонстрация результатов 
проведения собственных 
исследований в предметной 
области; 
• владение вопросами технико-
экономического обоснования 
принятых решений; 
• навыки проектирования и 
использования результатов в 
практической деятельности; 
• доклад основных результатов 
ВКР; 
• владение материалом ВКР на 
защите; 
• освоение дисциплин согласно 
учебному плану 

Интегральная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций 
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4.2 Методика выставления оценки при проведении итоговой аттестации 
 
4.2.1 Итоговый экзамен 

 

Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации.  
 
4.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 
 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 
ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться 
презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты ВКР, 
также должен быть подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ИЭК задают выпускнику вопросы, 
непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 
освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на вопросы 
выпускник имеет право пользоваться ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ИЭК на закрытом заседании 
обсуждают результаты. Решение ИЭК об итоговой оценке основывается на 
оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), содержании 
работы, защиты, включая доклад, а также ответы на вопросы.  

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
определяет Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам высшего 
образования ‒ программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Оценка «Отлично» – тема раскрыта глубоко, сделаны обоснованные 
выводы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 
концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, сформулированные в 
выпускной квалификационной работе. Содержание работы отличается 
актуальностью и практической значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся 
демонстрирует знание предмета исследования, коммуникативные навыки. 
Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и 
рецензия (при наличии) положительны, не содержат существенных замечаний. 
Сформированность компетенций полностью соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно 
для решения сложных практических (профессиональных) задач  

Оценка «Хорошо» – тема раскрыта достаточно глубоко, сделаны 
обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно ориентируется в 
современных научных концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, 
сформулированные в выпускной квалификационной работе. Содержание 
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работы отличается актуальностью и практической значимостью. В ходе защиты 
ВКР обучающийся демонстрирует знание предмета исследования, 
коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) в целом положительны, но 
содержат указания на имеющиеся недостатки в работе обучающегося при 
подготовке ВКР, а также в ее содержании. Сформированность компетенций в 
целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и 
мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических 
(профессиональных) задач. 

Оценка «Удовлетворительно» тема раскрыта достаточно глубоко, 
сделаны обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно обосновывает и 
решает задачи, сформулированные в выпускной квалификационной работе. 
Содержание работы не отличается существенной актуальностью и 
практической значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся демонстрирует 
достаточное знание предмета исследования, коммуникативные навыки. Отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и рецензия 
(при наличии) в целом положительны, но содержат указания на имеющиеся 
существенные недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а также 
в ее содержании. Сформированность компетенций соответствует минимальным 
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для 
решения практических (профессиональных) задач. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема раскрыта недостаточно глубоко, 
не сделаны обоснованные выводы по исследуемой проблеме. Выпускник не в 
полной мере ориентируется в современных научных концепциях. Содержание 
работы не отличается существенной актуальностью и практической 
значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся не продемонстрировал 
достаточное знание предмета исследования, коммуникативные навыки. Отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и рецензия 
(при наличии) отрицательны, содержат указания на имеющиеся существенные 
недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а также в ее 
содержании. Компетенции не сформированы. Имеющихся знаний, умений, 
навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. 
Требуется повторное обучение. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1 При подготовке к сдаче и сдача итогового экзамена 

 
Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации.  

 
5.2 При защите выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 
необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 
увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием 
проведения итоговых аттестационных испытаний на заседании ИЭК по 
соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 
полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 
итоговые аттестационные испытания (итоговые экзамены, если организация 
включила итоговый экзамен в состав итоговой аттестации) и представившие 
ВКР, прошедшие проверку на наличие неправомерных заимствований, вместе с 
отчетом руководителя в установленные сроки. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
определяют выпускающие кафедры в методических указаниях по выполнению 
выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 
Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 
заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 
выпускных квалификационных работ по программам высшего образования - 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры – и среднего 
профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 
размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 
 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.01.19 – 2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕ ИМЕЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ‒ ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ 
 

Версия 4.0 Изменение № 0 Стр. 39 из 56 
 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

− проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой 
аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с председателем и членами итоговой 
экзаменационной комиссии);  

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов 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). 

Все локальные нормативные акты ВГТУ по вопросам проведения 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 
доступной для них форме. Слепые и слабовидящие знакомятся – в устной 
форме с помощью ассистента. Остальные обучающиеся инвалиды с помощью 
ассистента в письменном виде подтверждают факт ознакомления с локальными 
нормативными актами по вопросам проведения итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи обучающимся инвалидом итогового аттестационного испытания может 
быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

− продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более чем на 90 минут; 

− продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом 
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 
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− продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ВГТУ обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении итогового аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного 

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

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

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
− задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 
у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 
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− по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в 
устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 
для него специальных условий при проведении итоговых аттестационных 
испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в ВГТУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи итогового аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового 
аттестационного испытания). 
 

8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения итоговой 
аттестации 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса, включая перечень 
лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Учебная аудитория (оснащена комплектом мультимедийного 

оборудования, включающим мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук 
(стационарный компьютер)4. 

                                                      
4 Указывается описание аудитории, в которой проходит ГИА по конкретной ОПОП. В данном 

случае информация размещена в качестве примера. Учебно-наглядные пособия указываются при 
необходимости. Описание аудиторий в рабочей программе ГИА должно совпадать с информацией, 
содержащейся в «Материально-технических условиях реализации образовательной программы» 
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Помещение для самостоятельной работы (оснащено компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета). 

Лаборатория (-ии), оснащенная (-ые) лабораторным оборудованием)5 

                                                      
5 Лаборатория (-ии), оснащенные лабораторным оборудованием, указываются при 

необходимости с указанием оборудования 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата внесения 
изменений 

Подпись 
заведующего 

кафедрой, 
ответственной за 

реализацию 
ОПОП 

1    

2 …   
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Приложение 7  
Форма титульного листа ВКР 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Воронежский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 
Факультет____________________________________________________________ 
Кафедра______________________________________________________________ 
Направление подготовки (специальность) ___________________________________ 
  (код и наименование направления подготовки) 

Профиль/программа/направленность_______________________________________ 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

(вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа, дипломная работа (проект), 

магистерская диссертация) 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема: 
 

 

 
Состав выпускной квалификационной работы: 

Расчетно-пояснительная записка на ________________________________________страницах 
Графическая часть на  _______________________________________________________листах 

Расчетно-пояснительная записка к выпускной квалификационной работе: 
Заведующий кафедрой (                                                                 ) 

                                          
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Руководитель  (                                                                 ) 
                                (подпись) (инициалы, фамилия) 

Консультанты:  
по  (                                                                 ) 
                                                

(наименование раздела, подпись) (инициалы, фамилия) 

по (                                                                 ) 
                                                

(наименование раздела, подпись) (инициалы, фамилия) 

по (                                                                 ) 
                                                

(наименование раздела, подпись) (инициалы, фамилия) 

по (                                                                 ) 
                                                

(наименование раздела, подпись) (инициалы, фамилия) 

по (                                                                 ) 
                                                

(наименование раздела, подпись)  (инициалы, фамилия) 

Обучающийся  

                                                                                    (подпись)         (инициалы, фамилия) 

«…..»                    20      г.  
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Приложение 8 

Форма задания на ВКР 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

Факультет_____________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность_______________________________________ 
                                                                                               (код, наименование) 

Профиль/программа/направленность_____________________________________________________ 
 

Утверждаю  
 (дата) 

Зав.кафедрой  
 (подпись) 

ЗАДАНИЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

____________________________________________________________________ 
дипломная работа (проект), бакалаврская работа, магистерская диссертация 

Обучающемуся 
фамилия

,
 имя, отчество

 

 

1. Тема: 
 

по заданию какой организации выполняется работа 
 
 

 

утверждена приказом по университету 

2. Срок сдачи обучающимся выпускной квалификационной работы 

3. Исходные данные  

 

4. Краткое содержание выпускной  квалификационной работы 

 
перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе вопросов 
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5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей по 

разделам 

 

 

6. Консультанты (с указанием относящихся к ним разделов) 
 

 

 
График выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п 

Наименование разделов выпускной 
квалификационной работы 

Срок выполнения этапов 
работы 

 Введение  

 Основная часть  

 Заключение  

 
Руководитель 

(подпись) 

Дата выдачи задания 
 

Задание принял к исполнению 
(дата)  

Подпись обучающегося  
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Приложение 9 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет» 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  
выпускной квалификационной работы 

 
Обучающегося________________________________________________________________________ 
 
Тема ВКР: ____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Характеристика выпускной квалификационной работы 
 

 
Актуальность исследования 
 
 

Задачи, решаемые в ВКР 
 
 
Структура ВКР 
 
 
Краткая характеристика полученных результатов (по разделам ВКР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор ВКР___________________Ф.И.О. (полностью) 
                            (подпись)  
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Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

Federal State Budgetary Educational Institution higher education 

Voronezh State Technical University 
 
 
 
 
 

ANNOTATION 
final qualifying work 

 

Of the training _________________________________________________________________________ 
 
Final qualifying work topic:_____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Characteristics of the final qualifying work 
 

 
The relevance of research 
 
 
 

Tasks solved in the final qualifying work 
 
 
Final qualifying work structure 
 
 
Brief description of the results obtained (by sections of the final qualifying work) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор ВКР___________________Ф.И.О. (полностью) 
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Приложение 10 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 
выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Факультет  

Направление подготовки/специальность (шифр и наименование)  

 

Профиль/программа/направленность  

 

Группа  

 
Отзыв должен содержать следующую информацию: 

1. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы выданному заданию;  
2. Уровень, полнота и качество разработки обучающимся темы ВКР;  
3. Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;  
4. Умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать 
научные и практические выводы;  
5. Качество представления результатов и оформления работы;  
6. Умение организовать свой труд, владение современными методами исследования, 
методами сбора и обработки информации; 
7. Умение работать с научной, методической, справочной литературой и электронными 
информационными ресурсами;  
8. Уровень знаний, умений и навыков, характеризующих сформированность компетенций, 
установленных ОПОП и подготовленность к выполнению профессиональной деятельности;  
9. Замечания по работе обучающегося в период подготовки ВКР;  
10. Личные качества обучающегося, проявившиеся в процессе работы над ВКР;  
11. Вывод о соответствии ВКР, предъявляемым требованиям; 
12. Оценка руководителя; 
13. Заключение руководителя о возможности присвоения квалификации. 
 
Руководитель    
                                                                           (подпись)   (Ф.И.О., должность) 

«_____»_____________ 202__ г. 

                                                       (подпись обучающегося)                              (Ф.И.О.) 

«_____»_____________ 202__ г.     

Ознакомлен   
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Приложение 11 
 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 
 

Факультет  
Кафедра  
Направление подготовки/специальность   
 
Программа/направленность  
 
 Группа  

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 

обучающегося  
на тему  
 

 
1. Краткая характеристика выпускной квалификационной работы, обоснованность, актуальность и  
практическая значимость темы, соответствие содержания работы заданию на выпускную  
квалификационную работу  
 
 
 
2. Соответствие принятых решений нормативным материалам, глубина, полнота и обоснованность  

принятых решений  

 
 
 
3. Качество оформления расчетно-пояснительной записки и графического материала  

 
 
 
 
4. Положительные стороны выпускной квалификационной работы  
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5. Практическая значимость результатов, рекомендации по использованию в производстве  
 
 
 
6. Недостатки и замечания по выпускной квалификационной работе  
 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым к выпускной  
квалификационной работе требованиям и заслуживает оценки  а ее автор 
 

(Ф.И.О.) 

достоин присвоения квалификации  
 

 
Ознакомлен    
                                                        (подпись обучающегося)                                           (Ф.И.О.) 

 
«_____»_____________ 202__ г. 

                                                      
1 Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации, являющейся местом его работы 

Рецензент
1
   

 (ученая степень, звание,  должность) 

  
  
    

(подпись)  (Ф.И.О.)  
 
«_____»_____________ 202__ г. 
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Приложение 12 
 

Форма заявления на защиту выпускной квалификационной работы с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 
 

Ректору ВГТУ 
___________________________________ 
_______________________________ , 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 
обучающегося по____________________ 
______________________________ 

(направление подготовки/специальность) 

______________________________ 
(направленность (профиль)) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу Вас разрешить защиту выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по причине (указать 
причину). 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации 
личности.  

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а 
именно: 

- персональным компьютером, имеющим возможность подключения к сервису 
видеоконференцсвязи, к сети Интернет; 

- камеру широкой зоны охвата, обеспечивающую непрерывную трансляцию 
процедуры защиты выпускной квалификационной работы; 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации членам итоговой 
экзаменационной комиссии; 

- акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли. 
3. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности 

установить интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, установленные 
расписанием проведения выпускной квалификационной работы, председатель итоговой 
экзаменационной комиссии вправе перенести защиту выпускной квалификационной работы 
на другое время в период работы итоговой экзаменационной комиссии. 

4. Я ознакомлен(а) с порядком проведения и защиты выпускной квалификационной 
работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в ВГТУ, установленным Положением о проведении итоговой аттестации по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и согласен(на), что в случае 
невыполнения мной условий этого порядка буду отчислен(а) как не прошедший(ая) 
итоговую аттестацию. 

 
«____» ___________ 202__ г.       ________________ 

(подпись) 
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Приложение 13 
 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ ВГТУ 

 
П Р О Т О К О Л  № _______ 

заседания апелляционной комиссии 
 

«___» _____________202___ г.  с ____ час .____ мин. до ____ час. ____ мин. 

 
 
Апелляция подана обучающимся  

 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Факультет  
 
Кафедра  
 
Специальность/направление  

 

                                                                                   (код, наименование) 

 
Специализация/направленность  
 
 

Присутствовали: 
председатель 
апелляционной комиссии:  

 

Члены комиссии: 1.  
 2.  
 3.  

 

Председатель ИЭК  
                         (Ф.И.О.) 

Обучающийся  
 

                              (Ф.И.О.) 
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В апелляционную  комиссию представлены следующие материалы: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
Отметить, что  
 
 
 
 
На основании представленных документов апелляционная комиссия 
постановила:  
 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
апелляционной комиссии:  

 

Члены комиссии: 1.  
 2.  
 3.  

Председатель ИЭК  
                          (Ф.И.О.) 

Обучающийся  
 

                              (Ф.И.О.) 

  


