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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 10.07.1992  № 3266-1, Федеральным законом        
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»                                  
от 22.08.1996 № 125-ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71, 
Уставом университета, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 10.05.2011        
№ 1602, Положением об итоговой аттестации выпускников высших учебных 
заведений РФ, утвержденным приказом Министерства образования РФ                       
от 25.03.2003 № 1155, Инструкцией о порядке выдачи документов государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении 
соответствующих бланков документов, утвержденной приказом Минобрнауки РФ 
от 10.03.2005 № 65, учебно-методическим пособием «Дипломное и курсовое 
проектирование. Оформление, презентация», введенное в действие с 2011 года. 

1.2. Итоговая государственная аттестация студентов, завершающих обучение 
по программам высшего профессионального образования, является обязательной. 

1.3. Целью итоговой государственной аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника университета к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее - 
ФГОС) и государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (далее - ГОС).  

1.4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни высшего 
профессионального образования: 

• высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
«бакалавр» - бакалавриат; 

• высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
«специалист» или квалификации (степени) «магистр» - подготовка 
специалиста или магистратура. 
Лицам, не завершившим обучение по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования и отчисленным из университета, 
выдаются (по их требованию) академические справки или дипломы о неполном 
высшем профессиональном образовании. 

1.5. Нормативный срок освоения основных образовательных программ 
высшего профессионального образования по очной форме обучения составляют: 
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• для получения квалификации (степени) «бакалавр» – четыре года; 
• для получения квалификации (степени) «специалист» – не менее пяти лет; 
• для получения квалификации (степени) «магистр» – два года. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым могут быть 
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, 
программ подготовки специалиста или программ магистратуры), устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Лица, получившие документы государственного образца о соответствующем 
уровне высшего профессионального образования, имеют право продолжить 
обучение по образовательной программе высшего профессионального образования 
следующего уровня. 

1.6. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 
объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) высшего профессионального образования, разработанной в 
университете в соответствии с требованиями ФГОС, ГОС. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
выпускнику университета присваивается соответствующая квалификация (степень) 
и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании. 

 
II. Виды итоговых аттестационных испытаний 

2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 
аттестации выпускников университета относятся: 

- государственный итоговый междисциплинарный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается ФГОС, ГОС в части требований к итоговой государственной 
аттестации выпускника. 

2.2.  ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням 
(ступеням) высшего профессионального образования: 

• для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы; 
• для квалификации «дипломированный специалист» – в форме дипломной 

работы (проекта); 
• для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской диссертации. 

consultantplus://offline/ref=D800685607ED9548CBB6BB4C6DA22A516F8A3FD1DE90A46816452C138DE2BBA3C56ACB1808EA6026lBn3M
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2.3. Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Студент может 
самостоятельно выбрать тему ВКР в порядке, установленном выпускающей 
кафедрой университета, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки ВКР студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 
теоретического обучения. 

ВКР, выполненные по завершении освоения основных образовательных 
программ подготовки специалистов, подлежат рецензированию. Порядок 
рецензирования устанавливается в соответствии с п.8.3 настоящего Положения. 

2.4. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ученым советом 
университета на основании соответствующих ФГОС, ГОС высшего профессионального 
образования в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации 
выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений вузов. 
 2.5. Программы государственных итоговых междисциплинарных экзаменов 
формируются с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов, 
рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются первым проректором по 
учебной работе.  

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

 
III. Государственные аттестационные комиссии 

3.1. Государственную аттестационную комиссию (ГАК) возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность всех 
экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. 

Председателем ГАК утверждается, как правило, лицо, не работающее в 
университете, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при 
их отсутствии – кандидатов наук или ведущих специалистов предприятий 
(организаций, учреждений),  являющихся потребителями кадров данного профиля. При 
необходимости председатель ГАК должен отвечать требованиям, предъявляемым к 
специалистам, связанным с работами по закрытой тематике. 

Председатели ГАК утверждаются в Минобрнауки России по ходатайству 
ученого совета университета. 
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Председатель ГАК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и 
принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного 
календарного года. 

3.2. Для проведения итоговой государственной аттестации в университете, 
филиале вуза ректором университета формируются (после утверждения 
председателя государственной аттестационной комиссии в соответствии с п. 3.1. 
настоящего Положения) Государственные аттестационные комиссии по каждой 
основной образовательной программе высшего профессионального образования. 

3.3. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности настоящим Положением, соответствующими ФГОС, ГОС в части, 
касающейся требований к итоговой государственной аттестации, учебно-
методической документацией, разрабатываемой университетом на основе ФГОС, 
ГОС по специальностям (направлениям подготовки) высшего профессионального 
образования, и методическими рекомендациями учебно-методических объединений 
вузов. 

3.4. Основными функциями ГАК являются: 
• определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС, ГОС и 

уровня его подготовки; 
• принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего диплома государственного образца о высшем 
профессиональном образовании; 

• разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
студентов, на основании результатов работы ГАК. 
3.5. ГАК по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования состоит из государственных экзаменационных 
комиссий (ГЭК) по видам итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных 
ФГОС, ГОС. 

По решению ученого совета университета по итоговым аттестационным 
испытаниям может быть сформировано несколько ГЭК, а также организовано 
несколько государственных аттестационных комиссий по одной основной 
образовательной программе высшего профессионального образования. 

В филиалах университета заместителем председателя ГАК является 
заведующий выпускающей кафедрой университета. 

3.6. ГЭК формируются из профессорско-преподавательского состава и 
научных работников университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних 
организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей 
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кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других 
вузов. 

Председатели ГЭК по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний 
являются заместителями председателя ГАК. 

Состав ГЭК по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний 
утверждается ректором университета. 

 
IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 
разрабатывается университетом на основании настоящего Положения и доводится 
до сведения студентов всех форм получения образования не позднее, чем за полгода 
до начала итоговой государственной аттестации. Студенты обеспечиваются 
программами государственных экзаменов, им создаются необходимые условия для 
подготовки, проводятся консультации. 

4.2. К государственному итоговому междисциплинарному экзамену по 
специальности (направлению подготовки) допускается лицо, успешно завершившее 
в полном объеме освоение основной образовательной программы по специальности 
(направлению подготовки) высшего профессионального образования, 
разработанной университетом в соответствии с требованиями ФГОС, ГОС. 
Содержание государственных итоговых междисциплинарных экзаменов 
определяется рабочими программами по каждой основной образовательной 
программе, ежегодно утверждаемой первым проректором по УР 

К защите ВКР по специальности (направлению подготовки) допускается лицо, 
успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по специальности (направлению подготовки) высшего 
профессионального образования, разработанной университетом в соответствии с 
требованиями ФГОС, ГОС и успешно прошедшее все другие виды итоговых 
аттестационных испытаний. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
экзаменационных комиссий. 

4.4. Студенты, не завершившие и не представившие ВКР в установленный 
срок без уважительных причин, отчисляются из университета в соответствии с 
Уставом УГТУ и Положением о порядке отчисления студентов. 

Если государственная аттестационная комиссия признает защиту ВКР с 
оценкой «неудовлетворительно», студент отчисляется из университета за 
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«получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 
аттестации». 

4.5. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 
специальности (направлению подготовки) и выдаче диплома о высшем 
профессиональном образовании государственного образца принимает ГАК по 
положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным 
протоколами ГЭК. 

4.6. Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на 
открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии 
(или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом 
решающего голоса. 

4.7. Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены с оценкой 
«отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому 
(при наличии нескольких экзаменов по одной дисциплине в приложении к диплому 
указывается оценка по последнему экзамену), по остальным дисциплинам, 
вносимым в это приложение, – с оценкой «хорошо» и прошедшему итоговую 
государственную аттестацию только с отличными оценками. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 
оформляются протоколами. 

4.8. Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и 
не подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС, ГОС высшего 
профессионального образования при прохождении одного или нескольких итоговых 
аттестационных испытаний, при восстановлении в университете назначаются 
повторные итоговые аттестационные испытания. 

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 
производится  в течение пяти лет после отчисления, как правило, на платную основу 
обучения при наличии вакантных мест. Восстановление производится, как правило, 
в  начале учебного года на основании личного заявления с визами заведующего 
выпускающей кафедрой и декана факультета (директора института). 

Студенту утверждается новая тема выпускной квалификационной работы по 
согласованию с выпускающей кафедрой. 

4.9. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 
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итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. На основании 
подтверждающих документов студенту предоставляется академический отпуск. 

Для данной категории лиц, на основании личного заявления, поданного не 
позднее сентября, и при наличии документов, подтверждающих уважительную 
причину, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения итоговых 
аттестационных испытаний – до окончания календарного года и организуются 
дополнительные заседания ГАК. Дополнительные заседания государственных 
аттестационных комиссий организуются не позднее четырех месяцев после подачи 
заявления. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 
назначать не ранее, чем через три месяца и не более, чем через пять лет после 
прохождения итоговой государственной аттестации впервые.  

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 
двух раз. 

4.10. По итогам деятельности каждой ГЭК составляется отчет, который 
утверждается на заключительном заседании отдельных ГЭК. Отчеты о работе 
государственных аттестационных комиссий заслушиваются на ученом совете 
университета и вместе с рекомендациями по совершенствованию качества 
профессиональной подготовки специалистов представляются в Минобрнауки 
России в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной 
аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников 
хранятся в архиве университета, в соответствии с Номенклатурой дел. 

 
V. Требования к материалам государственной аттестации 

5.1. Требования к содержанию, объему и структуре аттестационных 
испытаний по специальности (направлению подготовки) определяются: настоящим 
Положением, требованиями к основным образовательным программам ФГОС, ГОС 
по конкретным специальностям (направлениям подготовки). 

5.2. Получение оценки «неудовлетворительно» по государственному 
итоговому междисциплинарному экзамену по специальности (направлению 
подготовки) лишает студента права допуска к дипломному проектированию и 
защите выпускной квалификационной работы в текущем учебном году. Лица, 
получившие оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на государственный 
итоговый междисциплинарный экзамен без уважительной причины, отчисляются из 
университета.  

Студентам, не сдававшим государственный итоговый междисциплинарный 
экзамен по специальности (направлению подготовки) по уважительной причине 
(документально подтвержденной), проректором по УР может быть разрешена сдача 
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экзамена в период дипломного проектирования до защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Пересдача государственного итогового междисциплинарного экзамена по 
направлению (специальности) на повышенную оценку не допускается. 

5.3. Требования к материалам государственной аттестации на квалификацию 
(степень) бакалавра. 

Степень бакалавра свидетельствует о получении высшего профессионального 
образования в пределах выбранного студентом направления бакалаврской 
подготовки. В связи с этим, государственная аттестация, независимо от 
организационной формы проведения, должна выявить уровень знаний по 
общенаучной, общепрофессиональной и специальной (в рамках направления) 
подготовке аттестуемого. 

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку, в которой 
анализируется одна из теоретических либо практических проблем в соответствии с 
направлением подготовки. 

5.4. Требования к материалам государственной аттестации на квалификацию 
(степень) специалист. 

Квалификация «специалист» свидетельствует о получении высшего 
профессионального образования в объеме, обеспечивающем возможность 
самостоятельного решения практических инженерных задач в рамках избранной 
специальности на соответствующей теоретической базе. 

ВКР должна содержать: 
• обзор существующих в мировой практике аналогичных или 

предшествующих решений поставленной задачи; 
• постановку задачи проектирования с обязательным обоснованием отличий от 

уже существующих решений с указанием области реализации; 
• конструкторские и технологические решения задачи; 
• экономический и экологический анализ решения, включающий оценку 

вопросов безопасности; 
• постановку исследовательской задачи с обязательной новизной 

исследования; 
• выполнение исследований, оценку достоверности и значимости полученных 

результатов, возможных областей применения. 
5.5. Требования к материалам государственной аттестации на квалификацию 

(степень) магистра, процедура выполнения магистерской диссертации, её струкура 
отражены ФГОС ВПО и в Положение о магистерской диссертации. 

 
 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»   

    (ФГБОУ ВПО «УГТУ») 

СК УГТУ 
04 - 2013 

Учебный отдел Лист 10 
Всего листов 16 

Положение об итоговой государственной аттестации  
выпускников университета,  

обучающихся по программам высшего профессионального образования 
Версия 1.0 

 
 

VI. Организация дипломного проектирования 
6.1. Выполнение ВКР имеет своей целью: 

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности (направлению подготовки) применение этих знаний 
при решении конкретных научных, технических, экономических и 
производственных задач, а также задач по повышению качества продукции, 
экономии сырьевых и энергетических ресурсов, охране окружающей среды, 
повышению производительности труда; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методами 
исследований, экспериментирования и проектирования при решении 
разрабатываемых в дипломном проекте (работе) проблем и вопросов; 

• выяснение степени подготовленности студентов к самостоятельной работе в 
условиях современного производства. 

6.2. Виды дипломного проектирования. 
Дипломный проект – комплексная самостоятельная работа студента, главной 

целью и содержанием которой являются проектирование изделия и его составных 
частей, разработка технологических процессов и решение организационных, 
экономических вопросов производства, защиты окружающей среды и охраны труда, а 
также проектирование или реконструкция предприятий (организаций, учреждений). 

Дипломная работа – комплексная самостоятельная работа студента, главной 
целью и содержанием которой являются всесторонний анализ или научные 
исследования по одному из новых вопросов теоретического или практического 
характера профилю специальности (направлению подготовки). 

Комплексное дипломное проектирование осуществляется с целью привития 
студентам-дипломникам навыков коллективной работы, связанной с решением 
инженерных задач с участием специалистов различного профиля. Комплексные 
проекты могут быть кафедральными и межкафедральными.  

При выполнении комплексного дипломного проекта (работы) у каждого 
дипломника должна быть своя пояснительная записка и/или чертежи. Возможно 
выполнение одного-двух общих чертежей (например, планшет генплана и др.). 

При комплексном проектировании назначается один руководитель при 
условии выполнения выпускной квалификационной работы студентами одной 
специальности (направления подготовки). Руководство комплексным дипломным 
проектом, выполняемым студентами разных специальностей, осуществляется 
преподавателями соответствующих выпускающих кафедр. 

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, наиболее 
опытных преподавателей выпускающих кафедр, а также ведущих специалистов 
предприятий (организаций, учреждений). 
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6.3. Тематика ВКР. 
Тематика ВКР должна строго соответствовать профилю специальности 

(направлению подготовки), современному состоянию развития науки и техники, 
производства, а также обеспечивать студенту возможность проявления элементов 
самостоятельной научно-исследовательской работы, творчества в расчетно-
конструкторской и технологической проработках. 

Распределение тем ВКР осуществляется на завершающем этапе 
теоретического обучения до проведения государственного итогового 
междисциплинарного экзамена и оформляется приказом первого проректора по 
учебной работе. 

Утверждение тем ВКР и назначение руководителей ВКР осуществляется  
после прохождения студентом преддипломной практики и оформляется приказом 
первого проректора по учебной работе. 

 
 

VII. Контроль за выполнением выпускной квалификационной работы 
7.1. Поэтапный контроль за выполнением ВКР производится руководителем 

ВКР на основе календарного плана-графика, составленного на весь период 
разработки темы. 

Основные этапы работы над ВКР включают: 
• распределение тем ВКР; 
• закрепление тем ВКР; 
• разработку задания (исходных данных, требований); 
• составление календарного плана-графика разработки и оформления ВКР; 
• предварительную проработку технических материалов и литературы по 

проекту с целью составления полного содержания проекта, краткую 
аннотацию основных разделов ВКР, а также перечень графического 
материала; 

• составление содержания ВКР в полном объеме; 
• работу над ВКР, консультации по разделам; 
• обсуждение материалов ВКР с руководителем и консультантами; 
• редактирование и оформление ВКР (нормоконтроль) с целью соблюдения 

правил, установленных в стандартах и в других нормативных документах, 
указанных в ВКР; 

• оформление ВКР как документа; 
• подготовку к просмотру ВКР заведующим кафедрой и предварительную 

защиту; 
• подготовку к защите, включая рецензирование; 
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• защиту ВКР. 
7.2. В сроки, установленные деканом факультета (директором института) и 

заведующим выпускающей кафедрой, студент отчитывается перед руководителем и, 
при необходимости, на заседании кафедры о степени готовности ВКР. 

За принятые в ВКР решения и за правильность всех данных отвечает студент – 
автор ВКР. Руководитель и консультанты ВКР не несут ответственности за 
ошибочное решение в проекте, если на это было указано студенту, но последний 
настаивает на своем решении. Различие мнений должно быть отражено в отзыве 
руководителя. 

7.3. Обязанности руководителей дипломного проектирования. 
Руководителем ВКР оформляется и выдается студенту задание. Если ВКР 

выполняется по заявке предприятия, то к бланку задания прилагается письмо на 
бланке предприятия (организации) или делается соответствующая запись на бланке 
задания установленной формы и заверяется подписью руководителя предприятия и 
печатью. 

Руководители ВКР обязаны: 
• составить календарный план работы студентов над ВКР, расписание 
индивидуальных консультаций в объеме, предусмотренном учебной 
нагрузкой; 
• дать отзыв: 

- об уровне теоретической подготовки студента и его работе над ВКР: 
целенаправленности, систематичности, творческом отношении и т.п.; 
- о разработках, которые можно рекомендовать к внедрению;  
- оценить ВКР;  

• подписать пояснительную записку ВКР и листы графического 
материала. 
7.4. Функции выпускающей кафедры: 
• обеспечение студентов: методическими указаниями по выполнению ВКР; 
• консультации по разделам ВКР; 
• проведение нормоконтроля. 
7.5. Консультанты проводят консультации по конкретным разделам 

(вопросам) и по мере готовности подписывают соответствующие листы 
графического материала и пояснительную записку. 

 
VIII. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

8.1. Законченная ВКР, подписанная студентом и консультантами, 
предоставляется руководителю работы. 
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После просмотра и одобрения ВКР руководитель подписывает его и вместе с 
подписанным отзывом представляет заведующему кафедрой за 10 дней до 
определенного графиком срока защиты. Заведующий кафедрой на основании этих 
материалов и просмотра ВКР решает вопрос о допуске (не допуске) студента к 
предварительной защите, на основании которой готовит заключение. 

8.2. Предварительную защиту организует и проводит выпускающая кафедра 
не позднее, чем за 14 дней до начала защит ВКР. Состав комиссии по 
предварительной защите - не менее трех преподавателей кафедры, включая 
руководителя ВКР. 

Результаты работы комиссии по предварительной защите оформляются 
протоколом.  

8.3. ВКР подлежат рецензированию. Допущенная к защите ВКР направляется 
заведующим кафедрой на рецензию. 

Состав рецензентов утверждается приказом первого проректора по учебной 
работе из числа ведущих специалистов производственных и научных предприятий 
(организаций). 

В рецензии должно быть отражено: 
• объем пояснительной записки и графического материала, соответствие 

выполненной работы заданию на ВКР; 
• актуальность разрабатываемой темы; 
• качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу; 
• обоснованность принятых решений; 
• инженерно-технический уровень расчетов и разработок; 
• уровень решения вопросов экономики и организации производства; 
• экологичность и безопасность проекта (работы); 
• качество конструкторских разработок и выполнения графического 

материала; 
• основные недостатки; 
• возможность практического внедрения; 
• оценка проекта; 
• мнение рецензента о возможности присвоения дипломнику соответствующей 

квалификации (степени). 
 

IX. Защита выпускной квалификационной работы  
9.1. Защита ВКР проводится перед государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК). 
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Работа ГЭК производится в сроки, предусмотренные рабочими учебными 
планами специальностей (направлений подготовки). График их работы 
утверждается ректором университета по представлению первого проректора по 
учебной работе после согласованию с заведующими соответствующих кафедр не 
позднее, чем за месяц до защиты ВКР. Продолжительность заседаний ГЭК не 
должна превышать 6 часов в день. 

Защита комплексных дипломных проектов (работ), выполненных студентами 
разных специальностей  (направлений подготовки), проводится на совместных 
заседаниях соответствующих ГЭК. 

До начала работы ГЭК в нее представляются следующие документы: 
• отзыв руководителя; 
• заключение заведующего кафедрой; 
• рецензия; 
• другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненного дипломного проекта (работы) и т.д. 
9.2. Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут. Для 

сообщения содержания ВКР студенту предоставляется не более 20 минут. 
Процедура защиты ВКР заключается в следующем: 
- технический секретарь ГЭК объявляет защиту с указанием ФИО выпускника, 

название темы и руководителя ВКР; 
-  предоставляется слово выпускнику для доклада;  
- во время доклада члены ГЭК оценивают пояснительную записку и/или 

чертежи, умение студента доложить о проделанной работе;  
- после доклада председатель предоставляет членам ГЭК возможность 

задавать вопросы выпускнику;  
- зачитываются отзыв руководителя, заключение заведующего кафедрой и 

рецензия; 
- студенту предоставляется слово для ответов на вопросы и замечания.  
9.3. При определении оценки ВКР учитываются следующие показатели: 

• актуальность темы и содержание проекта; 
• технический (научный) уровень проекта; 
• оригинальность проекта, наличие в нем новых конструктивных решений, 

идей; 
• уровень использования в проекте фундаментальных дисциплин;  
• системность, логическая взаимосвязь всех частей проекта друг с другом; 
• качество пояснительной записки (стиль, инженерная грамотность, 

оформление); 
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• качество оформления графического и презентационного материала, его 
соответствие действующим стандартам. 

Также принимается во внимание уровень теоретической, научной и 
практической подготовки студентов. 

Результаты защиты ВКР объявляются в день защиты после оформления 
соответствующих протоколов заседаний ГЭК. 

В протоколе отмечаются особые мнения членов комиссии (рекомендации для 
поступления в магистратуру, аспирантуру; выполнение дипломного проекта: по 
заявке предприятия, в области фундаментальных и поисковых научных 
исследований, с патентной проработкой; и т. д.). 

Протокол заседания комиссии подписывается председателем и членами 
комиссии, участвующими в заседании. 

 
X. Структура и основные правила оформления документов 

 выпускной квалификационной работы  
10.1. Структура пояснительной записки ВКР: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка; 
• задание на ВКР; 
• аннотация (на русском и иностранном языке); 
• содержание; 
• перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 

(при необходимости); 
• введение; 
• разделы; 
• заключение; 
• библиографический список; 
• приложения. 

Содержание и объем основного разделов ВКР устанавливаются требованиями 
ФГОС, ГОС,  Нормативами рабочего времени педагогических работников 
университета (принятые ученым советом университета 22.02.2012, протокол №08), 
соответствующими методическими указаниями. 

10.2. Состав графического материала ВКР. 
Графический материал ВКР должен содержать чертежи, схемы и т.д., в 

наибольшей степени отражающие существо разработки. При этом должна 
обеспечиваться взаимосвязь между отдельными частями графического материала 
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(листами), а также графического материала с разделами пояснительной записки. 
Конкретный перечень чертежей определяется руководителем ВКР. 

10.3. Оформление ВКР осуществляется в соответствии с учебно-методическим 
пособием «Дипломное и курсовое проектирование. Оформление, презентация», 
введенным в действие с 2011 года. 

Образцы документов по структуре, оформлению ВКР, проведению ГАК, ГЭК 
приведены в Приложении. 
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Приложение к Положению о ГАК 
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 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
«____»_________________________20____г. 

 
       Зав. кафедрой  ________________    _______________________    _________________ 
                                                       (наименование кафедры)                 (фамилия, имя, отчество)                  (подпись) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель кафедры дает заключение о соответствии выполненного дипломного проекта установленным 
учебным требованиям и о возможности допуска студента к защите дипломного проекта (работе) 
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 З  А  К  Л  Ю  Ч  Е  Н  И  Е 
 заведующего кафедрой о дипломной работе 

  
по специальности (направлению подготовки)______________________________________ 

                                                                                             (шифр, полное наименование специальности (направления подготовки) 

____________________________________________________________________________  
факультета (института) _________________________________________________________ 
 
студента______________________________________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
_ ________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 «____»_________________________20____г. 

 
       Зав. кафедрой  ________________    _______________________    _________________ 
                                                       (наименование кафедры)                 (фамилия, имя, отчество)                  (подпись) 

   
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель кафедры дает заключение о соответствии выполненного дипломного проекта установленным 
учебным требованиям и о возможности допуска студента к защите дипломного проекта (работе) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 

университет» 
НАПРАВЛЕНИЕ 

(остается у рецензента) 
Тов. _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Ухтинский государственный технический университет 
направляет Вам дипломный проект (работу) 
студента_______________________________________________ 
                                                                     (Ф. И. О., студента) 

(специальность (направление подготовки), факультет, институт) 
на рецензию, которую просим предоставить к ''    
''______20___г. 

В рецензии необходимо отразить: 
а) оценку и замечания по различным частям проекта 
(работы) 
б) объем пояснительной записки и графического 
материала, соответствие выполненной работы заданию на 
дипломный проект (работу); 
в) актуальность разрабатываемой темы; 
г) обоснованность принятых решений; 
д) возможность практического внедрения; 
е) общую оценку проекта (работы); 
"_____"__________ 20____ г. 
Заведующий кафедрой____________      ___________________ 

                                             (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический 
университет» 
Корешок 

н а п р а в л е н и я 
(возвращается рецензентом в ГЭК для 

бухгалтерии) 
Согласно направления ГЭК Ухтинского 
государственного технического 
университета 
от "_____" _____________ 20____ г. 
дана рецензия на дипломный проект 
(работу) студента___________________ 
__________________________________
__________________________________ 

(ф. и. о. , специальность ( направление поготовки) 

Рецензент_________________________ 
(подпись) 

_______________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Место работы__________________ 
__________________________________
__________________________________
_________________________ 
Должность_____________________ 
"_____" ________________20____ г. 
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Р Е Ц Е Н З И Я 
на дипломный проект (работу) студента ___________________________________________ 

(Ф. И. О. студента)   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

специальность (направление подготовки), факультет (институт) 
_____________________________________________________________________________

на тему: __________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

На рецензию представлена пояснительная записка на ____________ стр.  и графическая 

часть проекта (работы) на_______ листах.  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

К недостаткам проекта (работы) относится _____________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Проект (работа)______________требованиям, предъявленным к дипломным проектам 
(работам) 

                       (отвечает, не отвечает) 
Заслуживает 

________________________________________________________________оценки, ___________  

а автор(ы) его_________________________________________________________ ____________  
                                                       (заслуживает, не заслуживает) 

присвоения квалификации (бакалавра, дипломированного специалиста) ____________________  
                                                                                        ( нужное подчеркнуть) 

____ _____________________________________________________________________________  
(наименование специальности, направления подготовки) 

_____________________________________________________________________________ 
 

«______»_____________________20____г. 

Рецензент __________________            __________________________________ 
                                                (подпись)                                                                                                  (инициалы, фамилия)  
     

                                                                           
__________________________________ 

                              (место работы, должность, ученая степень, звание) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
(УГТУ) 

 
П Р О Т О К О Л  №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
«____»___________________20___ г. с _____ час. _____ мин.  до _____час. _____мин. 
 
Признать, что студент ______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

выполнил и защитил дипломный проект (работу) с оценкой _________________ по 
специальности (направлению подготовки)    
 __   
 _______________                                              
(код, наименование специальности ) 

_____________________________________________________________________________ 

на тему ___________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Присутствовали: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии_______________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

1. ________________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________________________  

5. ________________________________________________________________________________  

Проект (работа) выполнен под руководством ___________________________________________                                                                                            (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 _________________________________________________________________________________  

при консультации __________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 _________________________________________________________________________________  
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В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Пояснительная записка по дипломному проекту (или текст дипломной работы) на 
____________страницах; 

2. Чертежи (таблицы) к проекту (работе) на _______________ листах; 
3. Отзыв руководителя дипломного проекта (работы); 
4. Рецензия на проект (работу). 

После сообщения о выполненном проекте (работе) в течение _________мин. студенту 
были заданы следующие вопросы: 
 
1. ________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество задавшего вопрос 

2. ________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество задавшего вопрос 

3. ________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество задавшего вопрос 

 _________________________________________________________________________________  

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и рецензию _______________  

 _________________________________________________________________________________  

Отметить, что _____________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Особые мнения членов комиссии _____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Председатель комиссии                 

Зам. председателя                                  
Члены государственной 
экзаменационной комиссии:            

                 

                    
                    

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Виза лица, составившего 
протокол                    _________________           ______________________________ 
        (подпись)                                                                       (инициалы, фамилия) 
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П Р О Т О К О Л  №______ 

заседания государственной  аттестационной комиссии 
«____»___________________20___ г. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Присвоить студенту _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
квалификацию (степень) _____________________________________________________________________________                    

(код,  наименование специальности (направления подготовки)) 
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

2. Отметить, что ___________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

3. Особые мнения членов комиссии ___________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 4. Выдать диплом __________________________________________________________________  
(с отличием, без отличия) 

    
Председатель комиссии                  

Зам. председателя                                   

Члены комиссии:                  

                    

                    
                    

                  (подпись)                           (инициалы, фамилия)  

Виза лица, составившего 
протокол                   ____________________             ______________________________ 
          (подпись)                                                                       (инициалы, фамилия) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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П Р О Т О К О Л  №_________ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного итогового междисциплинарного экзамена 
Экзаменуется студент__________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество)  

 по специальности (направлению подготовки)_________________________________ 
                                                                                                                 (код, наименование специальности (направления подготовки) 

__________________________________________________________________ 
“______”_____________20_____  г.        с ______час. ______мин.             до ______час. _______мин. 
  
Присутствовали: 
Председатель государственной экзаменационной комиссии     
__________________________________________________________________________________-_ 
_____________________________________________________________________________ 
Члены государственной экзаменационной комиссии: 
1. 
____________________________________________________________________________ 
2. 
_____________________________________________________________________________ 
3. 
_____________________________________________________________________________ 
4. 
_____________________________________________________________________________ 
5. 
_____________________________________________________________________________ 
6. 
_____________________________________________________________________________ 
7. 
_____________________________________________________________________________ 
Вопросы:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1. Признать, что студент освоил основную образовательную программу по специальности 
(направлению подготовки) в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта и сдал государственный итоговый междисциплинарный 
экзамен с оценкой ___________________ 
2. Особые мнения членов комиссии ______________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Председатель      _____________________               ________________________                                                                                                                                          

(подпись)                                            (инициалы, фамилия) 
Члены государственной  
экзаменационной комиссии   ____________________                 _______________________ 
                                           _________________              ____________________ 
                                           _________________              ____________________ 
                                           _________________              ____________________ 
                                           _________________              ____________________ 
                                            _________________              ____________________ 
                                           _________________              ____________________ 
                                                                                                (подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 
Виза лица составляющего  
протокол                              _________________               ____________________ 
                                                                                              (подпись)                                                                (инициалы, фамилия)    
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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П Р О Т О К О Л  №______  

заседания комиссии по предварительной защите выпускной квалификационной работы 
«____»___________________20___ г. с _____ час. _____ мин.  до _____час. _____мин. 
 
Признать, что студент ______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

выполнил и представил к предварительной защите дипломный проект (работу)  по 
специальности (направлению подготовки)     
    
                                                 
(код, наименование специальности) 

____________________________________________________________________________ 

на тему ___________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Присутствовали: 

Председатель  комиссии ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Члены комиссии: 

1. ________________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________________________  

Проект (работа) выполнен под руководством ___________________________________________                                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 _________________________________________________________________________________  

при консультации __________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 _________________________________________________________________________________  

В комиссию представлены следующие материалы: 

1. Пояснительная записка по дипломному проекту (или текст дипломной работы) на 
____________страницах; 
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2. Чертежи (таблицы) к проекту (работе) на _______________ листах; 
3. Отзыв руководителя дипломного проекта (работы)   ____________________ 

                                                                                                                                                                   (отметка о наличии)                                                                 
4. Рецензия на проект (работу) ____________________ 

                                                                                                             (отметка о наличии)                                                                  
После сообщения о выполненном проекте (работе) комиссия постановила: 

1. Общая характеристика   ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

2. Мнение членов комиссии с обоснованием ___________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии                 

                                      
Члены комиссии               
                    
                    

                   
                 (подпись)                           (инициалы, фамилия)  

 
Виза лица, составившего 
 протокол _______________           ______________________________ 
    подпись)                                                                       (инициалы, фамилия) 
 

 



ш
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(листами), а также графического материала с разделами пояснительной записки. 
Конкретный перечень чертежей определяется руководителем ВКР.

10.3. Оформление ВКР осуществляется в соответствии с учебно-методическим 
пособием «Дипломное и курсовое проектирование. Оформление, презентация», 
введенным в действие с 2011 года.

Образцы документов по структуре, оформлению ВКР, проведению ГАК, ГЭК 
приведены в Приложении.
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Директор ЦМК
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