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Нормативно-правовые акты

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 59
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 № 636
Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденное решением Ученого совета СПбПУ
от 30.10.2017, протокол № 8, введенное в действие
приказом по СПбПУ от 11.12.2017 № 2209
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Формы ГИА

Государственная итоговая аттестация студентов
проводится в форме:
✓ государственного экзамена;
✓ защиты выпускной квалификационной работы.
Конкретные формы проведения ГИА устанавливаются
университетом с учетом требований, установленных
образовательным стандартом.
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Государственный экзамен
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно или
письменно.
Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом
программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на
государственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой
литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование
студентов по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.

Государственные экзамены принимаются
Государственными экзаменационными комиссиями!
Результат государственного экзамена
фиксируется в протоколе ГЭК!
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Руководство ВКР
Для подготовки выпускной квалификационной
работы за студентом распорядительным актом
СПбПУ
закрепляется
руководитель
выпускной
квалификационной работы из числа работников
университета и при необходимости консультант
(консультанты).
Утверждение тем ВКР и назначение научных руководителей
выпускникам должно быть произведено заблаговременно,
чтобы оставалось достаточно времени для подготовки ВКР.
Руководствуясь
утвержденными
графиками
учебного
процесса по соответствующим основным образовательным
программам, утверждение тем ВКР и назначение научных
руководителей выпускникам должно быть произведено не
позднее завершения преддипломной практики.
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Структура и оформление ВКР
Вид
выпускной
квалификационной
работы,
требования к ней, порядок ее выполнения и критерии
ее оценки устанавливаются программой ГИА.
Требования к структуре и оформлению ВКР
приведены в Приложении 1 к Положению.

Помимо программы ГИА должны быть локальные
акты института, устанавливающие конкретизированные требования к структуре и оформлению ВКР,
дополняющие общие требования, установленные на
уровне университета.

6 из 18

Проверки ВКР на объем заимствований
После завершения подготовки студентом ВКР:
- студент осуществляет самостоятельно проверку ВКР на объем
заимствований перед сдачей руководителю ВКР, используя
общедоступные возможности автоматической системы проверки
работ на объем заимствований, и по результатам проверки на
определение объема заимствованного текста студент должен
распечатать отчет и представить его руководителю ВКР;
- руководитель ОП или руководитель учебного подразделения с
применением программных средств системы обеспечивает проверку
текстов ВКР на наличие заимствований, по результатам которой
распечатывается отчет;
- руководитель ВКР анализирует отчет по результатам проверки на
объем заимствованного текста и подтверждает самостоятельность
выполнения работы.
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Отзыв руководителя ВКР

Руководитель ВКР представляет в университет
письменный отзыв о работе студента в период подготовки
выпускной квалификационной работы (Приложение 2 к
Положению).
Руководитель дает отзыв не на текст или
содержание
ВКР,
а
на
работу,
личностные,
профессиональные и т. п. качества выпускника.

Имеется рекомендуемая форма
отзыва руководителя ВКР!
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Рецензирование ВКР
Выпускные
квалификационные
работы
по
программам магистратуры и специалитета подлежат
рецензированию.
Для проведения рецензирования ВКР указанная работа вместе с
отчетом по результатам проверки на определение объема
заимствованного текста направляется <…> одному или нескольким
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на
которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и
представляет в университет письменную рецензию на указанную
работу (Приложение 3 к Положению).

Рецензент дает отзыв на ВКР, а не на личностные,
профессиональные и т. п. качества выпускника.
Имеется рекомендуемая форма рецензии!
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Составы ГЭК
Председатели ГЭК утверждаются учредителем университета не
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА.
СПбПУ утверждает составы ГЭК не позднее чем за 1 месяц до даты
начала государственной итоговой аттестации.
Составы Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год
утверждены приказом по СПбПУ от 18.12.2017 № 2253,
с изменениями, внесенными приказом по СПбПУ от 07.03.2018 № 425.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
университета, научных работников или административных работников
университета председателем ГЭК назначается ее секретарь.
Секретарь ГЭК не входит в ее состав.
Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний.

Комиссии действуют в течение календарного года.
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Заседания ГЭК
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не
менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством
голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и
участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.

Протоколы заседаний комиссий подписываются
председателем, а также секретарем ГЭК.

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги
и хранятся в архиве университета.
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Размещение ВКР в ЭБ СПбПУ
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются
университетом в Электронной библиотеке СПбПУ.
Вместе с текстами ВКР для размещения в ЭБ СПбПУ
предлагается передавать электронные копии отзывов
руководителей ВКР и, при наличии, рецензий на ВКР.

Доступ к текстам ВКР может быть
как открытый, так и закрытый (по решению автора).

Передаче в ЭБ СПбПУ подлежат все ВКР!
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Апелляции
По
результатам
государственных
аттестационных
испытаний студент не позднее следующего рабочего дня
после
объявления
результатов
государственного
аттестационного испытания имеет право подать в
апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания и
(или) несогласии с результатами государственного экзамена.

Апелляционная комиссия единая по университету!
Состав апелляционной комиссии для рассмотрения
апелляций по результатам ГИА выпускников в 2018 году
утвержден приказом по СПбПУ от 26.12.2017 № 2305.
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Оформление документов об образовании
Порядок заполнения документов о высшем образовании
утвержден приказом по СПбПУ от 26.12.2017 № 2313.
Приложение к диплому должно заполняться в строгом
соответствии с учебным планом выпускника, утвержденным
на завершающий учебный год.

Работникам дирекций, ответственным за оформление
приложений к дипломам должен быть предоставлен
доступ к утвержденным учебным планам
выпускников.
Учебным отделом проводится выборочная проверка
правильности заполнения приложений к дипломам,
а также консультирование.
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Отчисление по итогам ГИА
Студенты, успешно прошедшие ГИА, подлежат
отчислению в связи с завершением обучения, с выдачей
документа об образовании.
Они также имеют право на предоставление каникул
(последипломного отпуска) в пределах нормативного
срока освоения образовательной программы.
Студенты,
не
прошедшие
государственное
аттестационное испытание в связи с неявкой на
государственное
аттестационное
испытание
по
неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», отчисляются из университета как
не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, с выдачей справки об обучении.
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Восстановление для ГИА

Лицо, не прошедшее государственную итоговую
аттестацию, может повторно пройти государственную
итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не
позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА,
которая не пройдена студентом.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по
его заявлению восстанавливается в университет на
период времени, установленный университетом, но не
менее периода времени, предусмотренного календарным
учебным графиком для государственной итоговой
аттестации
по
соответствующей
образовательной
программе.
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Внутренний аудит протоколов заседания ГЭК

•ИПМЭиТ

Все высшие
школы

ИКНТ

2 кафедры

ВШТУБ
не предоставил
документацию

ВШКФСУ
(бывшие кафедры
СТУ и УП)

Направления
подготовки:
38.00.00
«Экономика
предприятия»
43.03.01
43.04.01
«Сервис»

Направления
подготовки:
27.03.04
27.04.04
«Управление
в технических
системах»
27.03.05
27.04.05
«Инноватика»
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