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1. Общие положения
1.1. Освоение основных профессиональных образовательных программ (далее - 

ОПОП) высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, которая организуется в 
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (в ред. от 17.08.2020 г.) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г.№ 636 (ред. от 27.03.2020 г.) 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 
г. №112 (ред. от 29.11.2016 г.) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»;

- приказом Минобрнауки России от 29.11.2016г. № 1487 «О внесении изменений в 
Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки/специальностям (далее - ФГОС ВО, 
образовательные стандарты, стандарты);

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
производств» (МГУПП, Университет, вуз).

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения в 
МГУПП государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, 
выпускники), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ, включая формы государственной итоговой аттестации, 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым 
к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 
аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников Университета является 
одним из элементов системы управления качеством образовательной деятельности и 
направлена на оценку образовательных результатов освоения образовательной программы, 
установление уровня подготовки выпускников Университета к выполнению 
профессиональных задач и осуществлению профессиональной деятельности, соответствия 
их подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации определяется в зачетных 
единицах в соответствии с образовательными стандартами.

1.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в Университете 
по всем ОПОП высшего образования, имеющим государственную аккредитацию.

1.6. К государственной 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. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 
оформляется приказом до начала периода ГПА.

1.7. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 
во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

1.8. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 
(если ФГОС ВО допускается получение высшего образования по соответствующей 
образовательной программе в форме самообразования), либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе 
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Университете по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе и могут быть зачислены в 
качестве экстернов для прохождения государственной итоговой аттестации в МГУПП по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 
на основании личного заявления в соответствии с действующими на момент поступления 
Локальными актами Университета.

После зачисления экстерна в срок, не превышающий 1 месяца с даты зачисления, 
утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение 
им государственной итоговой аттестации.

1.9. Не допускается взимание дополнительной платы с обучающихся за 
прохождение государственной итоговой аттестации.

1.10. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 
Университетом, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.

1.11. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

1.12. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 
образца, установленного Минобрнауки России.

2. Государственные аттестационные испытания
2.1. Требования к структуре и содержанию государственных аттестационных 

испытаний должны полностью соответствовать требованиям ФГОС ВО по направлениям 
подготовки/специальностям, а также ОПОП МГУПП.

2.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся МГУПП может проводится 
в форме:

— государственного экзамена;
—  защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе 

государственные аттестационные испытания).
2.3. Конкретный перечень обязательных государственных аттестационных 

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации обучающихся по тому 
или иному направлению подготовки/специапьности, определяется ФГОС ВО в части 
требований к государственной итоговой аттестации выпускника и отражается в учебном 
плане.

При этом защита ВКР является обязательным видом государственной итоговой 
аттестации, если иное не оговорено в образовательном стандарте.

2.4. 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 в устной или письменной форме.

2.5. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности.



2.6. Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения и имеет своей 
целью:

—  формирование у обучающихся способности к осуществлению 
профессиональной деятельности в областях, регламентированных образовательным 
стандартом по соответствующему направлению подготовки/специальности;

—  развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методикой 
исследования и эксперимента при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта, профессионального стандарта 
специалиста и ОПОП Университета в разделах, характеризующих области, объекты и виды 
профессиональной деятельности.

2.13. Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом 
программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену, в том числе 
перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену, а также 
перечень (фонд) оценочных средств, описание показателей и критериев оценивания 
образовательных результатов, описание шкал оценивания, методику и способы оценки 
ответов на вопросы. Макет Программы государственной итоговой аттестации 
представлены в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.14. Общие требования к структуре, представлению и оформлению ВКР, 
выполняемых обучающимися Университета, устанавливаются регламентами выполнения 
ВКР (инструкции, методические указания, рекомендации, памятки выпускнику и т.п.), 
разрабатываемыми на выпускающей кафедре. Обучающиеся должны быть обеспечены 
данными регламентирующими материалами до начала выполнения работы.

2.15. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 
выпускающей кафедрой, согласовываются, утверждается и размещается на официальном 
сайте Университета в установленном порядке.

2.18. Содержание государственного экзамена и требования к уровню 
сформированное™ компетенций - образовательных результатов обучающихся, а также 
уровень владения определенными видами профессиональных действий, оцениваемых в 
ходе экзамена, описываются в программе государственного экзамена, входящего в состав 
программы государственной итоговой аттестации, разрабатываемой кафедрой 
Университета, ответственной за реализацию образовательной программы.

2.19. Кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП, на основе программы 
государственных экзаменов разрабатываются экзаменационные билеты, которые могут 
включать как вопросы теоретического характера, так и содержать индивидуальные 
практико-ориентированные задания, или кейсы, имитирующие ситуации 
профессиональной деятельности и др., которые печатаются на бланках по форме, 
установленной Приложением 2 к настоящему Положению. Экзаменационные билеты к 
государственному экзамену подлежат обязательному утверждению директором института 
и заведующим кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП, в срок не позднее 1 месяца 
до дня проведения государственного экзамена.

Комплекты экзаменационных билетов для государственного экзамена по 
направлению подготовки/специальности разрабатывают выпускающие кафедры. 
Ответственность за сохранность и использование экзаменационных заданий для 
государственной итоговой аттестации несет персонально заведующий выпускающий 
кафедрой.

2.20. Фонд оценочных средств для государственный итоговой аттестации является 
неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП высшего образования и обеспечивает повышение качества 
образовательного процесса Университета. Фонд оценочных средств является приложением 
к программе государственной итоговой аттестации (Приложение 3.1).



2.21. Техническое обеспечение подготовки и проведение государственных 
аттестационных испытаний в Университете осуществляется выпускающей кафедрой и 
соответствующим институтом.

2.22. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
определяются п. 12 Настоящего положения.

2.23. На государственных аттестационных испытаниях в форме государственного 
экзамена имеют право присутствовать ректор Университета, проректоры, начальник 
(заместитель начальника) Учебно-методического управления, директор (заместитель 
директора) института, заведующие кафедрой (заместитель заведующего кафедрой).

Защита ВКР проводится на открытом заседании (за исключением работ по закрытой 
тематике) государственной экзаменационной комиссии.

3. Государственные экзаменационные комиссии
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете создается 

государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК), которые действуют в течение 
календарного года.

3.2. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 
деятельности настоящим Положением, соответствующими ФГОС ВО в части, касающейся 
требований к государственной итоговой аттестации, учебно-методической документацией, 
разрабатываемой Университетом на основе образовательных стандартов по направлениям 
подготовки/специальностям высшего образования и входящей в состав ОПОП.

3.3. Государственные экзаменационные комиссии создаются в МГУПП по каждой 
специальности и направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или 
по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 
программ.

3.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 
государственной итоговой аттестации.

3.5. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующего 
году проведения государственной итоговой аттестации.

3.6. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной 
организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 
либо являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

3.7. Учебно-методическое управление осуществляет формирование общего списка 
кандидатур председателей ГЭК, выносит вопрос о рекомендации кандидатур председателей 
ГЭК на Ученый совет МГУПП и направляет список на утверждение в Минобрнауки России 
на основании предложений выпускающей кафедры.

3.8. Государственные экзаменационные комиссии утверждаются не позднее, чем за 
1 месяц до начала периода государственной итоговой аттестации.

3.9. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 
комиссии и не менее 4 членов комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами - 
представителями работодателя или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско- 
преподавательскому составу Университета (иных организаций) и (или) к научным 
работникам Университета (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 государственной экзаменационной комиссии), в 
общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна составлять не менее 50 процентов.



При сетевой форме реализации ОПОП состав ГЭК определяется по согласованию с 
организацией, участвующей в реализации образовательных программ.

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

3.11. Основной формой деятельности ГЭК являются заседания.
Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания ГЭК проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются на заседаниях простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

3.12. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами (Приложения 4.1, 
4.2).

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

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем, секретарем 
экзаменационной комиссии и сшиваются в книги. Один экземпляр хранится в Учебно
методическом управлении, второй экземпляр на выпускающей кафедре.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания приказом ректора утверждается расписание 
государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются 
даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 
предэкзаменационных консультаций. Расписание доводится до сведения обучающихся, 
председателей и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 
комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 
консультантов ВКР директорами институтов. Расписание хранится в установленном 
порядке.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней (при 
наличии 2 и более государственных аттестационных испытаний).

4.2. В течение двух недель с момента утверждения расписания, секретарем ГЭК 
формируются списки выпускников с распределением по дням заседаний ГЭК. 
Формирование списков осуществляется с учетом пожеланий обучающихся, согласованных 
с руководителями, и завершается не позднее 10 дней до начала работы комиссии.

4.3. При сетевой форме реализации ОПОП государственная итоговая аттестация 
проводится по месту нахождения организации, которая осуществляет выдачу диплома об 
образовании.

4.4. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине 
или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", к прохождению последующих 
государственных аттестационных испытаний не допускается.



Обучающиеся, 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 с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

4.5. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание 
по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 
аттестационного испытания (при его наличии).

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 
причину его отсутствия.

Обучающийся должен представить в МФЦ «Единый деканат» документ, 
подтверждающий причину его отсутствия.

4.6. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 
устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного 
аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий 
день после дня его проведения.

4.7. Процедура приема государственного экзамена и защиты ВКР устанавливается 
кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП.

4.8. По результатам сдачи государственного экзамена и защиты ВКР 
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 
обучающемуся квалификации по направлению подготовки/специальности и выдаче 
документа об образовании и о квалификации, образца, устанавливаемого Минобрнауки 
России, соответствующего уровня. Решение о присвоении выпускнику квалификации по 
направлению подготовки/специальности и выдаче документа об образовании и о 
квалификации оформляется в соответствии с Приложением 6 к настоящему Положению.

4.9. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной программе 
и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию.

4.10. Диплом выдается с приложением к нему: при прохождении выпускником 
государственной итоговой аттестации в соответствии с календарным учебным графиком - 
не позднее 8 рабочих дней после даты завершения государственной итоговой аттестации, 
установленной календарным учебным графиком; при завершении прохождения 
выпускником государственной итоговой аттестации позднее срока, установленного 
календарным учебным графиком (в случае аннулирования результата проведения 
государственного аттестационного испытания по апелляции о нарушении процедуры его 
проведения или неявки на государственное аттестационное испытание по уважительной 
причине), - не позднее 8 рабочих дней после фактической даты завершения прохождения 
выпускником государственной итоговой аттестации.

4.11. Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом 
магистра с отличием выдается при выполнении следующих условий:

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), 
оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за выполнение научных 
исследований (за исключением оценок «зачтено») являются оценками «отлично» и 
«хорошо»;

—  все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 
оценками «отлично»;

— количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая 
оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от 
общего количества оценок, указанных в приложении к диплому (за исключением оценок 
«зачтено»);

— оценки по факультативным дисциплинам (модулям) учитываются при 
подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому.



4.12. По окончании работы ГЭК председатель ГЭК составляет отчет о результатах 
государственной итоговой аттестации выпускников. Требования к структуре отчёта 
определяются Приложением 7 к настоящему Положению.

4.13. Отчет о результатах государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки/специальности составляется в двух экземплярах, один из которых 
предоставляется в Учебно-методическое управление не позднее 1 недели после окончания 
работы комиссии, второй остается на выпускающей кафедре.

4.14. Отчеты председателя ГЭК о работе ГЭК должны быть обсуждены на заседании 
Ученого Совета института и представлены учредителю по требованию.

4.115. Результаты сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, номер и дата 
протокола оформляются в аттестационной ведомости сотрудниками МФЦ «Единый 
деканат» (Приложение 8.1, 8.2).

5. Порядок проведения государственного экзамена
5.1. Форма проведения государственного экзамена устанавливается Программой 

государственной итоговой аттестации.
5.2. При проведении государственного экзамена обучающиеся получают 

экзаменационные задания, составленные в соответствии с утверждённой Программой 
государственной итоговой аттестации.

5.3. При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарём ГЭК листах бумаги со штампом 
соответствующего института. На подготовку к ответу первому обучающемуся 
предоставляется не менее 30 минут, остальные отвечают в порядке очерёдности.

5.4. В процессе ответа и после его завершения члены ГЭК, с разрешения её 
председателя могут задать обучающемуся уточняющие и дополнительные вопросы в 
пределах программы государственного экзамена.

5.5. После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 
председателем ГЭК окончания опроса, экзаменуемого председатель и члены ГЭК 
фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 
предварительную результирующую оценку.

5.6. Проведение государственного экзамена может проводиться с применением 
видеосъёмки.

5.7. Оценки формируются на основе ответов на поставленные в билете вопросы 
(задачи) по критериям, утвержденных в программе государственного экзамена.

5.8. Обнаружение у обучающихся несанкционированных ГЭК учебных и 
методических материалов, любых средств передачи информации (электронных средств 
связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки 
«неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли использованы указанные 
материалы (средства) при подготовке ответа.

5.9. По завершении государственного экзамена ГЭК на закрытом заседании 
обсуждает ответы каждого обучающегося или его письменную работу и выставляет 
каждому обучающемуся согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными 
критериями оценивания.

5.10. Итоговая оценка за государственный экзамен по пятибалльной системе 
оценивания сообщается обучающемуся, проставляется в протокол заседания ГЭК, который 
подписывается председателем и секретарем ГЭК. В протоколе фиксируются также номер и 
вопросы экзаменационного задания, по которым проводился экзамен.

5.11. Листы с ответами обучающихся на экзаменационные задания, письменные 
работы экзамена формируются в отдельное дело и хранятся на кафедрах в течение 10 дней 
после завершения всех видов государственных аттестационных испытаний.

6. Порядок выбора тем ВКР



6.1. Преподаватели кафедры, ответственной за реализацию ОПОП, в том числе при 
сетевой форме реализации ОПОП, ежегодно разрабатывают примерный перечень тем ВКР, 
который обсуждается на заседании кафедры.

6.2. Тематика ВКР должна соответствовать требованиям стандартов, ОПОП 
Университета, быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 
развития науки, техники и культуры. Тема ВКР может быть сформулирована 
потенциальным работодателем.

6.3. Перечень тем ВКР подлежит ежегодному обновлению и рассматривается на 
заседании кафедры.

6.4. Заведующий кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП, доводит до 
сведения обучающихся перечень тем ВКР с указанием предполагаемых руководителей по 
каждой теме не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 
аттестации.

6.5. Обучающийся имеет право выбрать одну из заявленных и утвержденных тем. 
Закрепление темы за обучающимся осуществляется на основании личного заявления.

6.6. Для оформления ВКР используются бланки в соответствии с Приложениями 7- 
10.

6.7. ВКР может выполняться одним обучающимся или группой обучающихся, 
осваивающих одну и ту же ОПОП. ВКР, направленная на решение одной проблемы или 
задачи и выполняемая группой студентов разных направлений подготовки, является 
комплексной. Закрепление темы ВКР подается каждым участником группы с указанием как 
темы комплексной ВКР, так и темы индивидуальной ВКР в рамках комплексного проекта 
(Приложение 9).

6.8. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих ВКР совместно) ему может быть предоставлена возможность выбора 
инициативной темы ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, 
которая в случае положительной экспертизы на кафедре, ответственной за реализацию 
ОПОП, утверждается приказом ректора. Обязательным условием утверждения 
инициативной темы ВКР является ее соответствие областям, объектам и видам 
профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки/специальности 
или запрос работодателей в форме официального письма на имя ректора.

6.9. При рассмотрении инициативной темы ВКР обучающегося кафедра или Ученый 
совет института имеют право ее аргументированно отклонить или, при согласии 
обучающегося, переформулировать.

6.10. Решение об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных 
работ обучающихся принимается на заседании кафедры, ответственной за реализацию 
ОПОП, и оформляется протоколом заседания кафедры. На основании протокола кафедра 
готовит приказ об утверждении тем, руководителей и, при необходимости, консультантов 
ВКР не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации.

6.11. Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее 1 месяца до даты 
предполагаемой защиты.

7. Руководство ВКР
7.1. Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников Университета с 
учетом профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки. 
Руководителями могут быть научные сотрудники и высококвалифицированные 
специалисты других учреждений и предприятий с достаточной теоретической подготовкой.

7.2. В обязанности руководителя ВКР входит:
—  формулирование темы ВКР и согласование ее с заведующим выпускающей

кафедрой;



—  составление задания на практику по изучению объекта практики и сбору 
материала для выполнения ВКР;

—  составление задания и графика выполнения ВКР;
—  оказание необходимой помощи обучающемуся при составлении плана ВКР, 

при подборе литературы и фактического материала в ходе практики;
—  консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций;
—  системный контроль за сроками выполнения ВКР, своевременностью и 

качеством написания отдельных глав и разделов работы с отметкой в графике;
—  написание отзыва на выполненную ВКР;
—  консультативная помощь обучающемуся в подготовке текста доклада и 

иллюстративного материала к защите;
—  принятие решения о готовности ВКР к защите, подтвержденного 

соответствующими подписями на титульном листе ВКР.
7.3. Для выполнения комплексных ВКР каждому обучающемуся группы, 

выполняющей эту работу, назначается руководитель индивидуальной ВКР по направлению 
подготовки. Для комплексной ВКР определяется также координатор -  научный 
руководитель комплексной ВКР, который назначается из числа руководителей 
самостоятельных (индивидуальных) ВКР. выполняемых в рамках Проекта, или из числа 
профессорско-преподавательского состава Университета, имеющих компетенции в области 
выполняемого Проекта. Координатор Проекта осуществляет организационно- 
методическое сопровождение подготовки и защиты группой обучающихся Проекта, 
реализуемого в рамках комплексного ВКР.

7.3. Контроль работы обучающегося, проводимый руководителем, дополняется 
контролем со стороны заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП. На 
заседаниях кафедры должны осуществляться заслушивания сообщений руководителей о 
ходе подготовки ВКР. Совещания могут проходить дистанционно в формате вебинара.

7.4. По представлению руководителя ВКР на заседаниях кафедры могут проводиться 
заслушивания отчетов обучающихся, предварительные защиты ВКР.

7.5. На основании настоящего Положения кафедра, ответственная за реализацию 
ОПОП, разрабатывает методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, которые 
определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР.

7.6. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, разрабатываемые 
кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП, должны раскрывать следующие 
методические принципы и правила подготовки и оценки ВКР:

— общие требования к выполнению ВКР;
— общие требования к содержанию и объему ВКР;
— общие требования к оформлению ВКР;
— иные рекомендации.
7.7. Обучающийся обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями на основании методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР, 
утвержденных Ученым советом института, а также в соответствии с графиком выполнения 
ВКР, составленным совместно с руководителем.

7.8. Обучающийся обязан представить окончательный вариант ВКР руководителю 
не менее чем за 1 месяц до назначенной даты защиты ВКР для изучения содержания и 
окончательной проверки ВКР.

7.9. ВКР в обязательном порядке проверяется на объем заимствований с 
использованием системы Антиплагиат.ВУЗ, установленной в Университете и Регламентом 
проведения проверки ВКР на наличие заимствований текстов.

7.10. В случае выявления факта плагиата, ВКР возвращается обучающемуся на 
доработку.



7.11. Выполненная и оформленная ВКР, подписанная обучающимся, представляется 
руководителю не позднее, чем за 2 недели до даты защиты. Руководитель оформляет отзыв, 
ставит визу при условии согласия на допуск ВКР к защите, передает ВКР заведующему 
кафедрой для решения о допуске к защите.

8. Подготовка ВКР
8.1. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
Университета (далее - ЭБС) и проверяются на объем заимствования в соответствии с 
Регламентом проведения проверки ВКР на наличие заимствований текстов.

8.2. Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 
законодательством РФ, 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.

8.3. Согласно номенклатуре дел кафедр ВКР обучающихся вместе с приложениями 
хранятся архиве Университета в течение 5 лет. Выпускающие кафедры в течение 10 дней 
после защиты обязаны сдать ВКР в архив Университета. ВКР, отмеченные на конкурсах, 
хранятся в архиве постоянно. Отзывы известных лиц - постоянно.

8.4. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 
представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - 
отзыв) заведующему кафедрой. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися 
руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.

8.5. ВКР по программам магистратуры и специалитета, допущенные заведующим 
кафедрой к защите, подлежат рецензированию. ВКР по программам бакалавриата, 
допущенные заведующим кафедрой к защите, проходят рецензирование по решению 
выпускающей кафедры.

8.6. Рецензенты утверждаются заведующим кафедрой, ответственной за реализацию 
ОПОП.

8.7. Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 
института, либо Университета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет 
письменную рецензию на указанную работу заведующему кафедрой.

8.8. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она может быть направлена 
нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается 
Университетом.

8.9. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) не 
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

8.10. Обучающийся вправе выйти на защиту ВКР с неудовлетворительной оценкой 
рецензента. В этом случае обязательно присутствие рецензента на заседании 
государственной аттестационной комиссии по защите ВКР.

9. Порядок проведения защиты ВКР
9.1. Завершающим этапом выполнения ВКР обучающимися является ее защита.
9.2. На защиту ВКР представляются следующие материалы:
в обязательном порядке:
—  оригинал ВКР (с визой заведующего кафедрой);
—  отзыв руководителя по установленной форме;
—  рецензия на ВКР по установленной форме (при ее наличии);
—  результаты проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ»;
в инициативном порядке:



—  материалы, подтверждающие качество выполненного исследования (справка 
о внедрении, акт о внедрении, публикации и т.д.);

— другие материалы в соответствии с методическими рекомендациями 
выпускающих кафедр (соответствующих институтов) по защите ВКР.

9.3. ВКР, отзыв и рецензия (при ее наличии) передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 
календарных дня до дня защиты ВКР. Представление ВКР на заседание ГЭК организует 
кафедра, ответственная за реализацию ОПОП.

9.4. Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по работы. На 
продолжительность доклада отводится до 15 минут.

9.5. Обучающийся в ходе защиты ВКР должен излагать основное содержа 
выполненной работы. В процессе доклада используется презентация работы, может 
использоваться подготовленный графический (чертежи, таблицы, схемы) и/или материал, 
иллюстрирующий основное содержание работы.

9.6. После завершения доклада слово предоставляется руководителю ВКР и 
рецензенту. В случае их отсутствия отзыв руководителя ВКР и рецензию зачитывает 
секретарь ГЭК. Обучающемуся должна быть предоставлена возможность ответить на 
замечания, высказанные в отзыве руководителя ВКР и в рецензии.

9.7. После доклада и ответов на замечания председатель и члены ГЭК задают 
обучающемуся вопросы, соответствующие тематике работы, области, объектам и видам 
профессиональной деятельности выпускника в соответствии с требованиями стандарта и 
ОПОП Университета. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться 
своей работой.

9.8. Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке ВКР основывается на 
оценках:

— руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 
предъявляемым к ВКР;

— рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны, практической 
значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором по итогам 
исследования;

— председателя и членов экзаменационной комиссии за содержание работы, её 
защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента.

10. Об особенностях защиты комплексных ВКР
10.1. Обучающимся Университета предоставляется возможность подготовки и 

защиты комплексных выпускных квалификационных работ:
а) по заказу индустриальных партнеров Университета или иных заинтересованных 

субъектов экономики, с целью решения задач прикладного характера;
б) по инициативе обучающихся с целью вывода на рынок инновационного продукта, 

имеющего высокий уровень проработки и готового для коммерческого масштабирования 
(« Start-up »-проект);

в) по инициативе Университета или сторонних научно-исследовательских 
институтов с целью решения конкретной научной задачи.

10.2. Комплексные ВКР выполняются в соответствии с пунктами о ВКР, настоящим 
Положением, программами государственной итоговой аттестации по конкретным 
направлениям подготовки (специальностям).

10.3. Для выполнения КВКР формируется коллектив проекта, членами которого 
могут быть обучающиеся университета любых курсов разных уровней образования, 
направлений подготовки/ профилей. В команде участвует минимум один обучающийся 
выпускного курса программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры университета.

10.4. На основании заявлений обучающихся (приложение 10) учебно-методическим 
управлением формируется приказ «Об утверждении тем комплексных ВКР и закреплении



координатора, консультанта комплексных ВКР, руководителей индивидуальных 
(самостоятельных) комплексных ВКР» (приложение И). Приказ утверждает ректор 
Университета.

10.5. Формирование коллективов обучающихся и руководителей, а также 
осуществление общего руководства проектом осуществляет Координатор комплексной 
ВКР.

10.6. Координатор КВКР, должен распределить направления подготовки между 
членами коллектива обучающихся, назначить график совместных консультаций, 
осуществлять взаимодействие с руководителем КВКР.

10.7. Консультант Проекта осуществляет контроль за проведением совместных 
консультаций членов коллектива обучающихся. Обеспечивает согласование единой базы 
преддипломной практики для всех членов коллектива обучающихся, задействованных в 
КВКР (независимо от направления подготовки). Отвечает за формирование презентации 
результатов выполнения КВКР.

10.8. Консультант и координатор Проекта осуществляют организационно- 
методическое сопровождение подготовки и защиты группой обучающихся выполняющих 
КВКР:

— представляют в соответствующие дирекции институтов сведения о 
направлении обучающихся на преддипломную практику. На основании сведений дирекции 
институтов (филиалов) формируют проекты приказов о направлении на преддипломную 
практику;

— составляют и согласуют график совместной работы обучающихся разных 
направлений подготовки и руководителей индивидуальных (самостоятельных) ВКР, 
совместных консультаций по КВКР. Совместные консультации проводятся с участием 
координатора проекта, руководителей индивидуальных (самостоятельных) ВКР и 
обучающихся, выполняющих КВКР;

— обеспечивают контроль выполнения этапов подготовки КВКР;
— согласуют с руководителями, дирекциями институтов и учебно

методическим управлением графики защит КВКР.
10.9. Обучающиеся, входящие в состав группы, выполняющие Комплексную ВКР, 

подготавливают самостоятельную (индивидуальную) ВКР согласно с требованиями 
профессиональных стандартов направления подготовки (специальности), на которой 
обучаются.

10.10. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по защите 
КВКР осуществляется руководителями образовательных программ и директорами 
институтов.

10.11. Подготовив КВКР к защите, обучающиеся готовят совместное выступление 
(доклад), наглядную информацию (аналитическую записку, компьютерную 
мультимедийную презентацию, тематические стенды с комплектами плакатов, опытный 
образец продукта (при наличии) и другой иллюстративный и раздаточный материал) для 
использования во время защиты на общем заседании членов ГЭК.

10.12. Результат государственного аттестационного испытания определяется 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» для 
каждого обучающегося из команды КВКР отдельно. Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают для каждого члена команды КВКР успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания.

11. Комплексная ВКР -  стартап проект.
11.1. Под стартапом подразумевается бизнес-идея, или проект, выполняемый одним 

или несколькими обучающимися для поиска воспроизводимой и масштабированной 
бизнес-идеи по выведению на рынок продукта или услуги. Идея стартапа должна быть 
новой, оригинальной и разработанной самостоятельно.



11.2. Стартап, являющийся предметом защиты ВКР, должен быть представлен 
обучающимся или группой обучающихся в виде бизнес-проекта на стадии готовности к 
привлечению инвестиций или уже работающего бизнеса. Стартап должен быть проработан 
с точки зрения обоснованности бизнес-модели и соответствовать реальным рыночным 
условиям. Должен быть представлен обучающимся или группой обучающихся в виде 
бизнес-проекта на стадии готовности к привлечению инвестиций или уже работающего 
бизнеса.

11.3. При оценке стартапов учитывается:
—  понимание командами проблем и задач и обоснование актуальности;
—  проблем(ы), предлагаемых(ой) командой для решения;
—  обоснование предлагаемого инновационного решения (как решается, или не 

решается сейчас данная проблема и в чем отличительная новизна проекта команды);
—  оценка потерь (ущерба) при отказе от решения указанной проблемы;
—  привлекательность проекта для потенциальных заказчиков, партнеров и 

инвесторов;
—  обоснование реализуемости (внедрения) проекта;

качество оформления, последовательность, логика, стиль и грамотность 
изложения во время презентации проекта.

11.4. В структуре стартап проекта должны быть отражены следующие разделы:
11.4.1. Описание продукта как результата НИР. Описать, какую проблему конечного 

потребителя продукт решает, создаваемого в результате выполнения НИОКР 
(функциональное назначение, основные потребительские качества).

11.4.2. Целевые сегменты потребителей создаваемого продукта. Описать целевые 
сегменты потребителей создаваемого продукта/услуги.

11.4.3. Объем и емкость рынка. Спрогнозировать объем и емкость рынка. Если 
рынок новый, то описать его.

11.4.4. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли. Провести 
анализ современного состояния и перспектив отрасти, к которой принадлежит 
представленный продукт/услуга.

11.4.5. Организационный план проекта:
—  участники проекта;
—  график реализации проекта;
—  правовые вопросы осуществления проекта.
11.4.5. Конкурентные преимущества создаваемого продукта, сравнение технико

экономических характеристик с отечественными и мировыми аналогами. Описать 
конкурентные преимущества создаваемого продукта, сравнить технико-экономические 
характеристики с отечественными и мировыми аналогами.

11.4.6. Бизнес-модель проекта. Производственный план и план продаж. Описать 
бизнес-модель проекта, производственный план и план продаж.

11.4.7. Стратегия продвижения продукта на рынок. Представить стратегию 
продвижения продукта на рынок.

11.4.8. Финансовый план:
—  условия и допущения, принятые в расчетах;
—  исходные данные;
—  налоговое окружение;
—  номенклатура и цены сырья, материалов;
—  численность персонала и заработная плата;
—  капитальные затраты и амортизация;
—  калькуляция себестоимости продукции/услуги;
—  расчет выручки;
—  потребность в первоначальных оборотных средствах;



— инвестиционные издержки;
— объем инвестиций;
— источники и условия финансирования;
— расчет прибылей и убытков;
—  движение денежных средств;
— оценка экономической эффективности проекта.
11.4.9. Оценка рисков:
—  точка безубыточности;
— оценка проектных рисков;
— анализ требований безопасности жизнедеятельности при реализации проекта.

12.Порядок  повторного прохождения аттестационных испытаний
12.1. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине, вправе 
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.

12.2. Обучающийся обязан сообщить в МФЦ «Единый деканат» о пропуске 
аттестационного испытания по уважительной причине в день его проведения.

В течение 3-х рабочих дней с момента устранения причины, препятствующей 
прохождению итоговой аттестации, обучающийся должен представить в МФЦ «Единый 
деканат» университета заявление (Приложение 12) и документ, подтверждающий 
уважительную причину его отсутствия. На основании личного заявления обучающегося и 
подтверждающих документов МФЦ «Единый деканат» направляет электронный запрос на 
директора для согласования и назначения даты проведения дополнительного заседания 
ГЭК. На основании согласованного запроса обучающемуся приказом ректора назначается 
дата дополнительного заседания ГЭК.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Университетом 
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
итоговую аттестацию по уважительной причине. При отсутствии такого заявления 
обучающийся отчисляется из Университета.

12.3. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию (по 
неуважительной причине), может повторно пройти государственную итоговую аттестацию 
не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.

12.4. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 
лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на период времени не менее 
периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.

12.5. Повторные государственные аттестационные испытания не могут назначаться 
более двух раз.

12.6. При восстановлении для прохождения повторной государственной итоговой 
аттестации обучающемуся по решению Ученого совета института может быть изменена 
тема ВКР.

13. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

13.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований:

 



—  проведение государственной 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 государственной 
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 государственной экзаменационной комиссии);

—  пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной 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).

13.3. Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 
форме.

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

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

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

—  продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более 
чем на 15 минут.

13.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 
требований при проведении государственного аттестационного испытания:

а) для слепых:
—  задания и иные материалы для сдачи государственного 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 
рельефноточечным 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 государственного 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 государственные 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;

— по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме.

13.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 
испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. (Приложение 13). К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете).

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

13.8. В зависимости от наличия и количества заявлений от обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья вносятся изменения в График государственной 
итоговой аттестации и Порядок проведения государственной итоговой аттестации.

14. Регламент организации ГИА с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

14.1. Государственный экзамен как форма ГИА с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий (далее -  ДОТ) проводится согласно 
расписанию в форме устного ответа по экзаменационным билетам в режиме 
видеоконференции с использованием отобранной системы интернет-конференций и 
сервисов ЭПОС Университета.

14.2. Обучающемуся во время проведения государственного экзамена с 
применением электронного обучения, ДОТ в режиме видеоконференции, запрещается:

—  выходить на видеоконференцию без отлаженного и протестированного 
оборудования;

— покидать видеоконференцию во время сеанса видеосвязи;
— использовать сторонние предметы и оборудование (второй монитор или 

второй мобильный телефон, книга и т.п).
14.3. В день проведения государственного экзамена в режиме видеоконференции:
14.3.1. Организатор видеоконференции за 10-20 минут до начала государственного 

экзамена обязан:
— открыть доступ к видеоконференции согласно план-графику 

видеоконференций (по необходимости), принять или отклонить заявки всех участников 
образовательного процесса на подключение к видеоконференции (по необходимости);

—  проверить подключение всех членов ГЭК и всех обучающихся, при 
отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с ними 
посредством телефонной связи по тем номерам, которые указаны в план-графике 
видеоконференций;

 



— осуществить настройку видеоконференции к сеансу связи, проверить работу 
видеокамер и микрофонов всех участников, режим видеозаписи;

— проверить явочную численность обучающихся и попросить всех 
обучающихся заранее приготовить 2-3 листа чистой бумаги, ручку, карандаш и другие 
принадлежности по необходимости и осуществить вход в личный кабинет ЭПОС 
Университета;

— информировать членов экзаменационной комиссии о технической готовности 
к проведению государственного экзамена (все обучающиеся подключены к 
видеоконференции).

14.3.2. Председатель ГЭК при подтверждении устойчивого соединения со всеми 
обучающимися представляет членов экзаменационной комиссии, доводит регламент 
государственного экзамена и разъясняет правила проведения государственного экзамена.

14.3.3 Председатель комиссии государственного экзамена приглашает обучающихся 
(в алфавитном порядке и/или по списку группы) для выбора экзаменационного билета, 
проводит процедуру идентификации личности обучающегося, подключенного к 
видеоконференции, путем визуальной сверки обучающегося или посредством фотографии 
в документе, удостоверяющем личность и гражданство (например, 2 и 3 страницы 
паспорта), представленного обучающимся через вебкамеру, с изображением обучающегося 
на экране персонального компьютера (моноблока, ноутбука).

14.3.4. Обучающийся озвучивает номер и содержание экзаменационного билета, 
выбранного случайным образом, и приступает к подготовке ответа.

14.3.5. Обучающийся обязан письменно фиксировать ответы на вопросы билета, не 
отключать во время видеосвязи камеру и микрофон, соблюдать правила поведения, 
указанные в п. 12.2 настоящего Положения.

14.3.5.1. После окончания процедуры сдачи государственного экзамена в срок не 
позднее одного дня обучающийся в обязательном порядке делает скан-копию или 
фотокопию листа с ответами и направляет ее на электронную почту секретаря ГЭК.

14.3.5.2. Скан-копия или фотокопия с ответами обучающихся на экзаменационные 
задания хранятся у секретаря ГЭК в течение 10 дней после завершения всех видов 
государственных аттестационных испытаний.

14.3.6. Члены ГЭК письменно фиксируют время и номер билета для каждого 
обучающегося, наблюдают за процессом подготовки обучающихся в ходе сдачи 
государственного экзамена. На подготовку к ответу первому обучающемуся 
предоставляется не менее 30 минут, остальные отвечают в порядке очерёдности.

14.3.7. Председатель ГЭК приглашает обучающихся по одному (в алфавитном 
порядке и/или по списку группы) для устного ответа по экзаменационному билету и просит 
предоставить на камеру лист письменного ответа (по необходимости). Время на ответ -  не 
более 20 минут. В процессе выступления обучающийся должен находиться лицом к 
видеокамере, отвечать на вопросы членов ГЭК в режиме реального времени при условии 
непрерывной видеоконференцсвязи. После выступления члены ГЭК задают вопросы 
обучающемуся.

14.3.8. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны 
обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 15 минут 
экзаменационная комиссия оставляет за собой право отменить заседание в отношении 
данного обучающегося, о чем составляется акт неявки на государственный экзамен по 
уважительной причине и является основанием для переноса государственного экзамена.

14.3.9. К процедуре проведения государственного экзамена привлекается проктор -  
сотрудник университета, обеспечивающий мониторинг сдачи экзамена обучающимся.

14.3.10. Экзаменационная комиссия после завершения опроса всех обучающихся 
проводит обсуждение результатов государственного экзамена, при этом доступ 
обучающимся к видеоконференции закрыт.



14.3.11. Результаты государственного экзамена сообщаются обучающимся в день 
проведения государственных итоговых испытаний в режиме видеоконференции (камеры и 
микрофоны обучающихся включены) и оформляются в протоколах заседания ГЭК.

14.4. В день проведения предзащиты ВКР:
14.4.1. Обучающийся должен войти в систему интернет-конференции и перейти на 

портал видеоконференции, осуществить проверку вебкамеры и микрофона, разместить на 
рабочем столе презентацию, необходимую для доклада.

14.4.2. Организатор видеоконференции обязан:
— контролировать подключение обучающихся к видеоконференции и при 

отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществлять соединение с ними 
посредством телефонной связи по тем номерам, которые указаны в план-графике 
видеоконференций;

— оказывать консультационную помощь обучающимся для устранения 
возникающих проблем с подключением;

— провести настройку видеоконференции к сеансу связи, проверить работу 
видеокамер и микрофонов всех участников, режим видеозаписи;

проверить явочную численность обучающихся, загрузить презентации (по 
необходимости);

— информировать членов комиссии по предзащите ВКР о технической 
готовности к проведению предзащиты ВКР;

—  осуществлять техническую поддержку проведения предзащиты ВКР через 
предоставление участнику видеоконференции микрофона или его отключение (по 
необходимости), имеет право ограничить доступ обучающимся к видеоконференции на 
время обсуждения результатов предзащиты ВКР.

14.4.3. В ходе предзащиты ВКР:
14.4.3.1. Председатель комиссии по предзащите ВКР обязал'.
— разъяснить правила проведения предзащиты ВКР;

приглашать обучающихся (в алфавитном порядке и/или по списку группы) 
для трансляции презентации ВКР и доклада.

14.4.3.2. Организатор видеоконференции представляет докладчика, предоставляет 
слово докладчику или по необходимости обучающийся перед трансляцией самостоятельно 
включает микрофон и камеру.

14.4.3.3. Обучающийся после выступления с докладом отвечает на дополнительные 
вопросы членов комиссии, фиксирует замечания для дальнейшего их устранения перед 
защитой ВКР.

14.4.3.4. Комиссия по предзащите ВКР после завершения выступлений всех 
обучающихся фиксирует результаты и объявляет обучающимся решение о допуске/не 
допуске к защите ВКР.

14.4.4 В ходе защиты ВКР:
14.4.4.1. Организатор видеоконференции обязан:
— открыть доступ к видеоконференции согласно план-графику 

видеоконференций (по необходимости), принять или отклонить заявки участников 
образовательного процесса на подключение к видеоконференции (по необходимости) и 
контролировать подключение членов ГЭК и обучающихся;



—  перед началом защиты ВКР попросить участников отключить средства 
мобильной связи, уведомить их что использование обучающимся средств мобильной связи 
допустимо только в случае возникновения внештатной ситуации согласно, загрузить 
презентации обучающихся и отключить микрофоны участников (по необходимости), 
информировать членов ГЭК о технической готовности к проведению защиты ВКР;

— осуществлять техническую поддержку проведения защиты ВКР через 
предоставление участнику видеоконференции микрофона или его отключение;

—  ограничить доступ обучающимся к видеоконференции на время обсуждения 
результатов защиты ВКР.

14.4.4.2. Председатель ГЭК при подтверждении устойчивого соединения со всеми 
обучающимися представляет членов ГЭК, разъясняет регламент защиты ВКР и разъясняет 
правила проведения защиты ВКР.

14.4.4.3. После процедуры идентификации личности обучающегося председатель 
ГЭК озвучивает состав материалов, представленных в ГЭК обучающимся, предлагает 
обучающемуся провести презентацию ВКР, озвучить доклад. Организатор 
видеоконференции приглашает обучающегося к выступлению. В процессе выступления 
обучающийся должен находиться лицом к видеокамере, отвечать на вопросы членов ГЭК в 
режиме реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. После доклада 
члены ГЭК задают вопросы обучающемуся. Председатель ГЭК озвучивает отзыв 
руководителя ВКР и рецензию на ВКР (при ее наличии). Обучающемуся должна быть 
предоставлена возможность ответить замечания, высказанные в отзыве руководителя ВКР 
и в рецензии (при ее наличии).

14.4.4.4. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны 
обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 15 минут 
экзаменационная комиссия оставляет за собой право отменить заседание в отношении 
данного обучающегося, о чем составляется акт неявки на защиту ВКР по уважительной 
причине и является основанием для переноса защиты.

14.4.4.5. Экзаменационная комиссия после завершения выступления всех 
обучающихся проводит обсуждение защиты, при этом доступ обучающимся к 
видеоконференции закрыт.

14.4.4.6. Результаты защиты ВКР сообщаются обучающимся в день проведения 
государственных итоговых испытаний в режиме видеоконференции (камеры и микрофоны 
обучающихся включены) и оформляются в протоколах заседания ГЭК.

15. Порядок проведения апелляций по результатам государственных 
аттестационных испытаний

15.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию.

15.2. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации в Университете создаются апелляционная комиссия. Комиссия действует в 
течение календарного года.

15.3. Обучающийся 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 (Приложение 14).

15.4. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (или лицо, 
исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором - на основании 
распорядительного акта Университета).

15.5. В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии и не менее 3 
членов комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц.

 



относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, не входящих в 
состав государственных экзаменационных комиссий.

15.6. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора Университета 
не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации.

15.7. Для обеспечения работы апелляционной комиссии ректор назначает секретаря 
апелляционной комиссии из числа лиц, относящихся к административным работникам 
Университета. Секретарь апелляционной комиссии не входит в ее состав. Секретарь 
апелляционной комиссии ведет протоколы ее заседаний и иную требуемую документацию, 
представляет необходимые материалы в государственную экзаменационную комиссию.

15.8. Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. 
Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц. 
входящих в состав комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

15.9. Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами 
(Приложения 15.1, 15.2). Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем. 
Протокол заседания апелляционной комиссии также подписывается секретарем 
апелляционной комиссии. Протоколы заседаний комиссии сшиваются в книги и хранятся в 
архиве Университета.

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

15.11. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо ВКР, отзыв 
и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР).

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

15.13. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

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

—  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания.

Решение оформляется протоколом в соответствии с Приложением 16.1 к 
настоящему Положению.

В случае удовлетворения апелляции, результат проведения государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания апелляционной 
комиссии передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации



решения апелляционной комиссии, в связи с чем в соответствующем протоколе заседания 
государственной экзаменационной комиссии секретарем ГЭК делается отметка об 
аннулировании результата проведения государственного аттестационного испытания и 
заверяется подписью председателя ГЭК. Обучающемуся предоставляется возможность 
пройти повторное государственное аттестационное испытание в присутствии председателя 
или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
Университете в соответствии со стандартом.

15.14. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

— об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
экзамена;

— об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного экзамена.

Решение оформляется протоколом в соответствии с Приложением 16.2 к 
настоящему Положению.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 
экзамена и выставления нового, в связи, с чем в соответствующем протоколе заседания 
государственной экзаменационной комиссии секретарем ГЭК делается отметка об 
аннулировании результата проведения государственного аттестационного испытания и 
выставлении нового и заверяется подписью председателя ГЭК.

15.15. 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.

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

15.17. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА 

Введение

Государственный экзамен является формой государственной итоговой аттестации, 
проводится согласно графику учебного процесса после прохождения обучающимся 
преддипломной практики. Государственный экзамен имеет своей целью определение 
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению задач 
профессиональной деятельности, степени освоения компетенций, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки (специальности)
____ _____________________________________________________________  (далее -  
ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования, реализуемой в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств» (далее -  ОПОП МГУПП).

1. Цель и задачи государственного экзамена

Цель проведения 
государственного 
экзамена

Например:
Определение практической и теоретической подготовленности 
выпускника к выполнению типа(ов) задач профессиональной 
деятельности, степени освоения компетенций установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования и основной профессиональной
образовательной программой МГУПП

Задачи 
проведения 
государственного 
экзамена

Например:
-  связать знания, полученные при изучении гуманитарных, 

социально-экономических, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин:

-  продемонстрировать умение применять их в своей 
профессиональной деятельности:

-  продемонстрировать умение ориентироваться в
специальной литературе:

-  проявить навыки практического применения полученных 
знаний в конкретной ситуации.

2. Требования к уровню подготовки выпускника
В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению типа(ов) 
задач профессиональной деятельности, степени освоения компетенций установленных 
ФГОС ВО и ОПОП МГУПП.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП МГУПП по направлению 
подготовки(специальности)_____________________________________________________
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выпускник должен быть подготовлен к следующему(им) типу(ам) задач 
профессиональной деятельности:

•
В данном пункте указываются тип(ы) задач профессиональной деятельности 

выпускников, прописанные в учебном плане соответствующего направления и профиля 
подготовки.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП М ГУПП по направлению 
подготовки (специальности) ____________________________________________________
выпускник должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной 
деятельности:

•

В данном пункте указываются задачи профессиональной деятельности 
выпускников, прописанные во ФГОС ВО в соответствии с выбранными видами 
деятельности, указанными выше.

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 
сформированности у выпускника следующих компетенций: ...перечислить компетенции

Код и 
наименование 
компетенции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Степень сформированности компетенции
Повышенный Пороговый
Оптимальный Допустимый Критический

Универсальные компетенции (УК)
УК-1
УК-2

УК-п
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1
ОПК-2
...
ОПК-п

Профессиональные компетенции (ПК)
Тип задач профессиональной деятельности

ПК-1
ПК-2

Тип задач профессиональной деятельности
ПК-п

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
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ПСК-1
ПСК-2

ПСК-п

3. Перечень дисциплин, формирующих программу 
государственного экзамена

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу государственного 
экзамена включены вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин:

1.......
2.......
3.......

4. Содержание государственного экзамена
Раздел 1. Наименование раздела

Тема 1.1. Наименование темы
Тема 1.2. Наименование темы

Тема l.n. Наименование темы

Раздел 2. Наименование раздела
Тема 2.1. Наименование темы
Тема 2.2. Наименование темы

Тема 2.п. Наименование темы

Раздел п. Наименование раздела
Тема п.1. Наименование темы
Тема п.2. Наименование темы

Тема п.п. Наименование темы
Наименование разделов может соответствовать дисциплинам, включенных в 

программу государственного экзамена, либо может представлять собой комплексные 
темы междисциплинарного характера.

5. Указания по форме проведения государственного экзамена
Например:
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов содержит 

по три теоретических вопроса, относящихся к одной из дисциплин, перечисленных в п. 3 
настоящей программы и одну задачу по дисциплине________________________________.

6. Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее 

знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую
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подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет государственного 
экзамена и соответствует требованиям по готовности к видам профессиональной 
деятельности, решению профессиональных задач и освоению компетенций, 
перечисленных в п. 2 настоящей программы.

Далее следует привести перечень рекомендации по подготовке к 
государственному экзамену. Например: при подготовке к экзамену желательно 
составлять конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал 
должен конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы и 
т.д.

7. Критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене
Фонд оценочных средств представлен в Приложении к программе ГПА.

8. Перечень литературы для подготовки к государственному экзамену
8.1. Основная литература

1.
2.
И т.д.

8.2. Дополнительная литература
1.
2.
И т.д.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение
Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) является обязательной формой 

государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного 
процесса. Выпускная квалификационная работа имеет своей целью систематизацию, 
обобщение и закрепление теоретических знаний и практических умений выпускника, 
определение степени освоения компетенций, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности) ________________________________________  (далее -
ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования, реализуемой в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств» (далее -  ОПОП МГУПП).

1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы

Цель выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы

Например:
Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения и 
имеет своей целью:

-  систематизацию, закрепление и расширение
теоретических знаний по направлению подготовки
(специальности) и
применение этих знаний при решении конкретных практических 
задач:

-  развитие навыков ведения самостоятельной работы, 
овладение методикой исследования и эксперимента при решении 
разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и ОПОП МГУПП в разделах, 
характеризующих области, объекты и виды профессиональной 
деятельности.

Задачи 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы

Определяются самостоятельно

2. Требования к уровню подготовки выпускника
В рамках выполнения выпускной квалификационной работы оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
задач профессиональной деятельности, степени освоения компетенций установленных 
ФГОС ВО и ОПОП МГУПП.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП МГУПП по направлению 
подготовки (специальности) ____________________________________________________
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выпускник должен быть подготовлен к следующему(им) типу(ам) задач 
профессиональной деятельности:

В данном пункте указываются типы задач профессиональной деятельности 
выпускников, прописанные в учебном плане соответствующего направления и профиля 
подготовки.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП МГУПП по направлению 
подготовки (специальности)____ ________________________________________________
выпускник должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной 
деятельности:

В данном пункте указываются задачи профессиональной деятельности 
выпускников, прописанные во ФГОС ВО в соответствии с выбранными видами 
деятельности, указанными выше.

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверятся степень 
сформированности у выпускника следующих компетенций: перечислить компетенции

Код и 
наименование 
компетенции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Степень сформированности компетенции
Повышенный Пороговый
Оптимальный Допустимый Критический

Универсальные компетенции (УК)
УК-1
УК-2

УК-п
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-п
Профессиональные компетенции (ПК)

Тип задач профессиональной деятельности
ПК-1
ПК-2

Тип задач профессиональной деятельности
ПК-п

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
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ПСК-1
ПСК-2

ПСК-п

3. Тематика выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню знаний и 
компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и могут выполняться по 
предложению вуза, организаций и предприятий, научно-исследовательских и творческих 
коллективов -  потенциальных работодателей выпускников.

Тема 1. Наименование темы
Тема 2. Наименование темы

Тема п. Наименование темы

4. Требования к выпускной квалификационной работе и 
общие рекомендации по ее выполнению

В данном разделе описываются требования к ВКР и приводится перечень 
рекомендаций по ее выполнению.

5. Содержание выпускных квалификационных работ
Каждая выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

необходимые элементы:
1........
2.
3........

п......

В данном разделе указываются элементы ВКР и требования к ним.

6. Защита выпускной квалификационной работы
В данном разделе описывается процедура защиты выпускной квалификационной 

работы.

7. Критерии оценки результатов выполнения 
выпускной квалификационной работы

Фонд оценочных средств представлен в Приложении к программе ТИА.

8. Перечень литературы для подготовки к выполнению 
выпускной квалификационной работы

8.1. Основная литература
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1.
2.
И Т.д.

1.
2.
И Т.д.

8.2. Дополнительная литература
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