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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение об итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (далее – Положение) определяет порядок и формы проведения, методику и 

организацию итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся в РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано на основании части 3 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273). 

1.3. Положение в части проведения государственной итоговой аттестации разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

1.3.1. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (далее – Приказ 636); 

1.3.2. Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (далее – Приказ 227). 

1.3.3. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (далее – Приказ 816). 

1.3.4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в части проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации до 01.09.2022) (далее – Приказ 301). 

1.3.5. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в части проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации с 01.09.2022) (далее – Приказ 245). 

1.3.6. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)» (далее – Приказ 1259). 

1.4. Итоговая (государственная итоговая) аттестация (далее сокращенно - ИА (ГИА)) 

проводится в сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса основной 

образовательной программы и (или) индивидуальным графиком учебного процесса 

обучающегося (при наличии). 

1.5. Доведение информации по всем процедурным вопросам ИА (ГИА) до обучающихся 

осуществляется посредством размещения объявлений на стендах и (или) сайтах кафедр и 

(или) деканатов и (или) Университета. Также возможно информирование обучающихся 

через личный кабинет обучающегося, через образовательный портал Университета 

https://edu.gubkin.ru. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

2.1. В Положении используются следующие определения и аббревиатуры: 

2.1.1. Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; 

https://edu.gubkin.ru/


2.1.2. Минобрнауки – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

2.1.3. УМУ – учебно-методическое управление. 

2.1.4. ФГОС –  федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от 

уровня образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования (часть 6 статьи 2 

ФЗ-273). 

2.1.5. ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования - совокупность обязательных требований к высшему образованию, 

утвержденных Минобрнауки России. 

2.1.6. ОС - образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 

высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 

образовательными организациями высшего образования, определенными ФЗ-273 или 

указом Президента Российской Федерации (часть 7 статьи 2 ФЗ-273). 

2.1.7. ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования – совокупность 

обязательных требований к образованию по специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования, утвержденных Университетом; 

2.1.8. ИА – итоговая аттестация; 

2.1.9. ГИА – государственная итоговая аттестация; 

2.1.10. АИ - аттестационное испытание – форма проведения ИА; 

2.1.11. ГАИ - государственное аттестационное испытание – форма проведения ГИА; 

2.1.12. ИЭК – итоговая экзаменационная комиссия; 

2.1.13. ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

2.1.14. АК – апелляционная комиссия; 

2.1.15. ВКР – выпускная квалификационная работа; 

2.1.16. НД – научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта; 

2.1.17. НИ – научные исследования; 

2.1.18. НКР – научно-квалификационная работа аспиранта (диссертация); 

2.1.19. СЭД – система электронного документооборота; 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ) ИСПЫТАНИЙ 

3.1. К формам проведения аттестационных (государственных аттестационных) 

испытаний относятся: 

3.1.1. государственный экзамен1;  

3.1.2. защита ВКР1; 

3.1.3. НД2. 

3.2. АИ (ГАИ) проводятся в письменной, письменно-устной (включающей письменную 

и устную части) или устной форме. Форма проведения определяется в программе ИА 

(ГИА). 

3.3. Особенности государственного экзамена 

3.3.1. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 
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2 Пункт 9 Приказа 227 



определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников3, и проверяет 

сформированность компетенций, в том числе по видам профессиональной деятельности. 

3.3.2. Государственный экзамен проводится по контрольным измерительным 

материалам, представляющим собой комплекты заданий стандартизированной формы – 

экзаменационным билетам, – если иное не предусмотрено программой ИА (ГИА). 

3.3.3. Общее число заданий, предлагаемых обучающемуся, не должно превышать 

трех на каждую проверяемую компетенцию. 

3.4. Особенности ВКР 

3.4.1. На основании пункта 13 Приказа 636 Университет определяет конкретные 

виды ВКР в соответствии с уровнями высшего образования:  

3.4.1.1. для квалификации «бакалавр» - дипломная работа;  

3.4.1.2. для квалификации «специалист» - дипломная работа, дипломный проект;  

3.4.1.3. для квалификации «магистр» - магистерская диссертация, дипломный проект. 

3.4.2. ВКР может выполняться несколькими обучающимися совместно (т.н. 

«комплексная ВКР»). 

3.4.3. Требования к содержанию ВКР представлены в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.4.4. По письменному заявлению обучающегося на имя заведующего кафедрой 

обучающемуся может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

3.4.5. ВКР должны выполняться с обязательным применением средств 

информационных технологий. Представленный к защите материал должен быть оформлен 

в соответствии с требованиями технической нормативной документации.  

3.4.6. К консультированию ВКР могут привлекаться высококвалифицированные 

специалисты Университета, других учреждений и предприятий. Перечень консультантов 

должен быть утвержден приказом. 

3.4.7. Текст ВКР может быть оформлен на бумажном носителе (в сброшюрованном 

виде), по решению выпускающей кафедры ВКР может быть оформлен только в 

электронном виде, в этом случае отдельно на бумажном носителе собираются оригиналы 

титульного листа, задания и аннотации. Перечисленные документы хранятся в архиве 

кафедры пять лет, а затем сдаются в архив университета. 

3.4.8. Текст ВКР, презентация ВКР, отзыв руководителя, рецензия в электронном 

виде хранятся в единой электронной информационно-образовательной системе 

Университета RGUConnect. 

3.4.9. Форма титульного листа ВКР размещается на странице УМУ сайта 

университета. 

3.5. Особенности ВКР, выполняемой несколькими обучающимися совместно 

3.5.1. Комплексное дипломное проектирование организуется с целью привития 

обучающимся навыков коллективной работы, связанной с решением крупных инженерных 

задач с участием специалистов различного профиля. 

3.5.2. ВКР при комплексном проектировании выполняется группой обучающихся, 

за которыми приказом закрепляются руководители – представители различных (как 

правило) кафедр Университета. Формируется общее задание на ВКР, а также 

индивидуальное задание на каждого обучающегося. Тема комплексной ВКР у каждого 

обучающегося состоит из двух частей – общей (единой для всех обучающихся, 

выполняющих комплексную ВКР) и особенной (отражающей специфику вопроса, 

углубленно изученного конкретным обучающимся). Темы комплексных ВКР закрепляются 

приказом. 

                                                 
3 Пункт 11 Приказа 636 



3.5.3. Комплексная ВКР может быть кафедральной, межкафедральной, 

межфакультетской и межвузовской.  

3.5.3.1. Кафедральную комплексную ВКР выполняет группа обучающихся на одной 

кафедре под единым руководством и имеет глубокую проработку ряда вопросов по 

профилю кафедры.  

3.5.3.2. Межкафедральная комплексная ВКР имеет глубокую проработку двух и 

более разделов по профилям разных кафедр одного факультета.  

3.5.3.3. Межфакультетскую комплексную ВКР выполняет группа студентов 

различных факультетов Университета.  

3.5.3.4. Межвузовскую комплексную ВКР выполняет группа студентов различных 

университетов. 

3.5.4. Число обучающихся, выполняющих комплексную ВКР, зависит от сложности 

поставленной задачи, и определяется руководителями. 

3.5.5. Комплексная ВКР состоит из индивидуальных ВКР обучающихся. С целью 

обеспечения целостной структуры и логической взаимосвязи отдельных направлений 

комплексная ВКР должна иметь общее введение и общее заключение, которые будут 

объединять все индивидуальные ВКР в единую комплексную работу.  

3.5.6. Заключение комплексной ВКР должно содержать краткое описание 

результатов, практическую значимость, рекомендации по использованию полученных 

результатов с позиций эффективности, подводящие итог проделанной работы, выводы по 

поставленным задачам. Также необходимо отразить вклад каждого участника 

комплексного дипломного проектирования в достижение поставленной цели.  

3.5.7. Комплексная ВКР также должна удовлетворять требованиям, указанным в 

пункте 3.4 настоящего Положения. 

3.6. Особенности НД 

3.6.1. НД представляет собой краткое письменное изложение результатов научных 

исследований, выполненных обучающимся в течение всего времени обучения в 

аспирантуре и оформленных в виде НКР, демонстрирующих степень готовности аспиранта 

к ведению профессиональной деятельности. 

3.6.2. На ИА (ГИА) представляются в письменном виде и НКР, и НД. 

3.6.3. Требования к содержанию и оформлению НКР, НД определяются ГОСТ Р 

7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и 

ФГОС (ОС) по направлению подготовки аспиранта. Выполненная НКР должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, в частности, основные научные 

результаты должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах 

(не менее двух публикаций). Отдельные требования к содержанию НД представлены в 

Приложении 2 к настоящему Положению. 

3.6.4. Текст НД должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты, 

должны свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, имеющей 

существенное значение для науки в соответствии с направленностью обучения. 

Предложенные автором решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению 

с другими известными решениями. 

3.6.5. Текст НКР в обязательном порядке рецензируется. В качестве рецензентов 

могут привлекаться ведущие специалисты производства и научных учреждений, 

преподаватели других высших учебных заведений, а также Университета, не работающие 

на выпускающем факультете.  

3.6.6. НД подписывается автором и руководителем. Титульный лист оформляется в 

соответствии с формой, представленной на странице УМУ сайта Университета. 

3.6.7. Текст НД может быть оформлен на бумажном носителе (в сброшюрованном 

виде), по решению выпускающей кафедры НД может быть оформлен только в электронном 



виде, в этом случае отдельно на бумажном носителе собираются оригиналы титульного 

листа, задания и аннотации. Перечисленные документы хранятся в архиве кафедры пять 

лет, а затем сдаются в архив университета. 

3.6.8. Текст НД, текст НКР, презентация, отзыв руководителя, рецензия в 

электронном виде хранятся в единой электронной информационно-образовательной 

системе Университета RGUConnect. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

4.1. Проведение ИА (ГИА) включает в себя несколько этапов: 

4.1.1. закрепление за обучающимся темы ВКР (НИ); научного руководителя и, при 

необходимости, консультанта(ов); 

4.1.2. утверждение председателя ИЭК (ГЭК), состава ИЭК (ГЭК); 

4.1.3. подготовка и обучающегося к ИА (ГИА), консультирование; 

4.1.4. утверждение расписания ИА (ГИА); 

4.1.5. допуск обучающегося к ИА (ГИА); 

4.1.6. подготовка отзывов, рецензий на ВКР (НД); 

4.1.7. заседания ИЭК (ГЭК). 

4.2. Этап закрепления за обучающимся темы ВКР (НИ); научного руководителя и, 

при необходимости, консультанта(ов). 

4.2.1. Закрепление тем ВКР (НИ), руководителей и консультантов оформляется 

приказом. 

4.2.2. К руководству ВКР допускаются работники Университета, занимающие 

должности профессора или доцента, как правило, имеющие ученую степень и (или) ученое 

звание, а в виде исключения, по решению ученого совета факультета – старшего 

преподавателя. Работники, занимающие должность ассистента или преподавателя, не могут 

быть руководителями ВКР, но могут быть назначены консультантами по отдельным 

разделам ВКР. Допускается также руководство ВКР лицами, привлекаемыми на условиях 

гражданско-правового договора. 

4.2.3. К руководству НИ аспирантов допускаются работники Университета, 

занимающие должности доцента или профессора, имеющие ученую степень и 

осуществляющие самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 

(участвующие в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеющие публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях в течение последних 5 лет, а также осуществляющие апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях в течение последних 5 лет. Не допускается руководство НИ 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора 

4.2.4. Приказ о закреплении тем ВКР (НИ), руководителей и консультантов 

издается: 

4.2.4.1. для уровней бакалавриата, специалитета строго до начала преддипломной 

практики (при наличии указанной практики в учебном плане), при этом не позднее, чем за 

6 месяцев до начала ИА (ГИА) по графику учебного процесса4: 

при проведении ИА (ГИА) в мае-июле - не позднее 30 октября предшествующего года; 

при проведении ИА (ГИА) в декабре-январе - не позднее 31 мая; 

4.2.4.2. для уровней магистратуры, аспирантуры – в течение первого месяца обучения 

(для лиц, зачисленных на 1 курс, – не позднее 30 сентября при начале учебного года 1 

сентября; не позднее 30 ноября при начале учебного года 1 ноября). 

4.2.5. При восстановлении обучающегося для повторного прохождения ИА (ГИА) 

                                                 
4 Пункт 32 Приказа 636. 



в случае необходимости изменения темы (по личному заявлению обучающегося) приказ 

издается в течение двух недель с даты издания приказа о восстановлении, но не позже, чем 

за 5 дней до проведения соответствующего аттестационного испытания. 

4.2.6. При необходимости изменения темы (формулировки темы) ВКР (НИ), 

руководителя ВКР (НИ) и (или) консультантов издается приказ о внесении 

соответствующих изменений в ранее изданный приказ, но не позже даты начала ИА (ГИА) 

по графику учебного процесса или индивидуальному учебному графику. 

4.2.7. Руководитель составляет задание на выполнение ВКР в соответствии с 

формой. Форма бланка задания на ВКР размещается на странице УМУ сайта университета. 

4.3. Этап утверждения председателя ИЭК (ГЭК), состава ИЭК (ГЭК) 

4.3.1. Председатель ИЭК (ГЭК) утверждается из числа лиц, не работающих в 

Университете и удовлетворяющих следующим условиям: 

4.3.1.1. для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры – имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности;  

4.3.1.2. для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

имеющих ученую степень доктора наук по научной специальности, соответствующей 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.3.2. Утверждение председателей ИЭК (ГЭК): 

4.3.2.1. Сведения о кандидатах в председатели ИЭК (ГЭК) на следующий 

календарный год предоставляются деканами факультетов в УМУ не позднее 30 ноября. 

4.3.2.2. Кандидатуры председателей ИЭК (ГЭК) утверждаются ученым советом 

Университета по представлению УМУ в декабре года, предшествующего году проведения 

ИА (ГИА), но не позднее 31 декабря.  

4.3.2.3. Председатели ИЭК (ГЭК) назначаются приказом по Университету. 

4.3.3. ИЭК (ГЭК) создаются по группе направлений подготовки (специальностей) и 

(или) каждому направлению подготовки (специальности) и (при необходимости) профилю 

(направленности, специализации) по предложениям деканов факультетов и утверждаются 

приказом ректора сроком на один календарный год не позднее, чем за 30 календарных дней 

до начала ИА (ГИА) по графику учебного процесса, исключение составляют комиссии, 

заседания которых планируются в январе – приказ по ним выпускается сразу после 

утверждения председателя.  

4.3.4. В состав ИЭК (ГЭК) входят председатель, не менее 4 и, как правило, не более 

6 членов указанной комиссии5, при этом не менее 50% (включая председателя ИЭК (ГЭК)) 

из числа ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Остальными членами ГЭК 

могут являться научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) ученое 

звание, работающие в Университете или в других организациях. 

4.3.5. На период проведения ИА (ГИА) для обеспечения работы ИЭК (ГЭК) 

назначается ее секретарь из числа работников Университета. Секретарь ИЭК (ГЭК) не 

является ее членом. Секретарь ИЭК (ГЭК) ведет протоколы заседаний комиссии, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

4.3.6. Утверждение составов ИЭК (ГЭК): 

4.3.6.1. Сведения о кандидатах в составы ИЭК (ГЭК) на следующий календарный год 

предоставляются деканами факультетов в УМУ не позднее 30 ноября. 

4.3.6.2. Составы ИЭК (ГЭК) утверждаются приказом по Университету по 

представлению УМУ, как правило, в декабре года, предшествующего году проведения ИА 

(ГИА), но не позднее 31 декабря.  

4.4. Этап подготовки обучающегося к ИА (ГИА) 

                                                 
5 Учитывается работа в ГЭК на возмездной основе не более 6 членов ИЭК (ГЭК). 



4.4.1. Подготовка к ИА (ГИА) зависит от ее вида.  

4.4.2. При наличии в учебном плане государственного экзамена не позднее 6 

месяцев до прохождения итогового испытания на сайте выпускающей кафедры, как 

правило, должны быть размещены рекомендации для подготовки к государственному 

экзамену и примерные варианты экзаменационных билетов. Список вопросов для 

подготовки должен быть доступен обучающемуся в составе программы ИА (ГИА) в личном 

кабинете.  

4.4.3. В течение недели, предшествующей государственному экзамену, должны 

быть организованы консультации. 

4.4.4. При наличии в учебном плане преддипломной практики написание ВКР 

осуществляется в том числе в процессе ее прохождения. Положительная оценка за 

преддипломную практику может быть выставлена обучающемуся только при 

предоставлении ВКР.   

4.5. Этап утверждения расписания ИА (ГИА) 

4.5.1. Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого аттестационного 

испытания на основании предложений выпускающих кафедр приказом утверждается 

расписание ИА (ГИА) (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и консультаций, и доводится до 

сведения обучающихся, членов, секретарей ИЭК (ГЭК) и апелляционных комиссий, 

руководителей и консультантов ВКР, научных руководителей обучающихся. 

4.5.2. При формировании расписания устанавливаются перерывы между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 

календарных дней.  

4.6. Этап допуска обучающегося к ИА (ГИА) 

4.6.1. К ИА (ГИА) допускаются обучающиеся, освоившие основную 

образовательную программу в полном объеме (число полученных обучающимся зачетных 

единиц должно быть равно трудоемкости образовательной программы, установленной 

ФГОС ВО (ОС ВО), за вычетом числа зачетных единиц, приходящихся на блок ИА (ГИА)).  

4.6.2. Основанием для допуска к ИА (ГИА) является справка о допуске к ИА (ГИА) 

по установленной форме, подписанная деканом факультета, переданная деканатом 

секретарю ГЭК. 

4.6.3. Обучающиеся обязаны предоставить выполненные ВКР (НД и НКР) 

руководителю для ознакомления, написания отзыва и передачи на рецензирование (при 

необходимости) не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты соответствующего 

аттестационного испытания путем загрузки файла, содержащего финальный электронный 

вариант ВКР (НД и НКР), в электронную систему RGUConnect, через личный кабинет 

обучающегося. 

4.6.4. ВКР всех видов, тексты НД подлежат проверке на объем заимствований и 

связанность текста. 

4.6.5. Проверка на объем заимствований осуществляется при помощи 

автоматизированной системы «Антиплагиат.ВУЗ» через модуль «Диплом» единой 

информационно-образовательной среды Университета. Проверка должна проводиться по 

всем подключенным коллекциям, включая коллекцию работ РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

4.6.6. Устанавливаются следующие метрики проверки, подлежащие обязательному 

отражению в отзыве руководителя: 

4.6.7. оригинальность текста - вероятностная интегральная оценка, вычисляемая 

с помощью методов машинного обучения, число в диапазоне от 0 до 100%, где 100% 

соответствует идеально оригинальному тексту, а 0% – полностью заимствованному из 

других источников тексту. Оригинальность текста характеризуется отсутствием 

совпадающих фрагментов текста в подключенных коллекциях системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». 



4.6.8. связность текста - вероятностная интегральная оценка, вычисляемая с 

помощью методов машинного обучения, число в диапазоне от 0 до 100%, где 100% 

соответствует идеально оригинальному тексту, а 0% – полностью заимствованному из 

других источников тексту. Связность текста характеризуется синтаксической и 

семантической связанностью его предложений. Связность каждого предложения 

определяется отношением количества связных словосочетаний к общему количеству 

словосочетаний в предложении. 

4.6.9. Устанавливаются пороговые значения успешного прохождения проверки на 

объем заимствований: 

4.6.10. для ВКР бакалавров: оригинальность текста не менее 50% при связности 

текста не менее 55%; 

4.6.11. для ВКР специалистов, магистров: оригинальность текста не менее 60% при 

связности текста не менее 55%; 

4.6.12. для текстов НД аспирантов: оригинальность текста не менее 70% при 

связности текста не менее 55%. 

4.6.13. Проверка на объем заимствований может быть осуществлена обучающимся 

через личный кабинет (т.н. «нулевая проверка»). Обучающемуся автоматически 

предоставляется отчет о результатах проверки на объем заимствований.  

4.6.14. При неуспешном прохождении проверки на объем заимствований 

обучающийся имеет возможность доработать ВКР (НД) в пределах сроков, установленных 

в п. 4.6.3. Повторные проверки на объем заимствований (до двух) осуществляются 

выпускающей кафедрой через задачу «Диплом - диплом». 

4.7. Этап подготовки отзывов, рецензий на ВКР (НД) 

4.7.1. Руководитель, назначенный обучающемуся, в обязательном порядке 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (НД), в 

который включаются результаты проверки на объем заимствований. Рекомендуемая форма 

отзыва приведена на странице УМУ официального сайта Университета. 

4.7.2. Тексты ВКР (НД), за исключением текстов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, после проверки на объем заимствований 

размещаются в электронно-библиотечной системе Университета. 

4.7.3. Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом через 

личный кабинет обучающегося путем размещения отзыва в электронной системе 

RGUConnect (задача Диплом - диплом) не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты 

соответствующего аттестационного испытания.  

4.7.1. Тексты ВКР по образовательным программам магистратуры, специалитета, 

НКР аспирантов подлежат обязательному рецензированию. В качестве рецензентов не 

могут быть привлечены работники выпускающей кафедры и факультета, а также работники 

организаций, в которых выполнялась ВКР. 

4.7.2.  Выпускающая кафедра обеспечивает рецензирование ВКР (НКР), а также 

ознакомление обучающегося с рецензией через личный кабинет обучающегося путем 

размещения рецензии в электронной системе RGUConnect (задача Диплом - диплом) не 

менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты соответствующего аттестационного 

испытания.  

4.8. Этап заседаний ИЭК (ГЭК) 

4.8.1. Текст ВКР (НД), отзыв, рецензия (при наличии) передаются в ИЭК (ГЭК) не 

позднее, чем за 2 дня до защиты. 

4.8.2. Заседания ИЭК (ГЭК) проводятся только председателями ИЭК (ГЭК) при 

участии не менее двух третей состава комиссий.  

4.8.3. При проведении испытаний в письменной форме во время проведения 

испытания в аудитории должен находиться технический персонал, обеспечивающий 

проведение испытания, в том числе секретарь ИЭК (ГЭК). Присутствие членов ИЭК (ГЭК), 

в том числе председателя, обязательно при проверке письменных работ (за исключением 



случаев автоматизированной проверки работ (тестов)). Проверка письменной работы 

каждого обучающегося осуществляется при участии не менее двух третей состава ИЭК 

(ГЭК).  

4.8.4. Во время проведения ИА (ГИА)обучающимся запрещается иметь при себе и 

использовать любые средства передачи информации (электронные средства связи), за 

исключением случаев проведения ИА (ГИА)с применением электронных средств или если 

использование электронных средств связи предполагает программа государственного 

аттестационного испытания. 

4.8.5. Обнаружение у обучающихся во время ИА (ГИА) несанкционированных 

учебных и методических материалов, электронных средств связи является основанием для 

принятия решения о выставлении ему оценки «неудовлетворительно» вне зависимости от 

того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа. 

4.8.6. В целях обеспечения прозрачности процедуры ИА (ГИА) во время 

проведения испытания должна производиться видеозапись.  

4.8.7. ИЭК (ГЭК) производит комплексную оценку уровня подготовки 

выпускников и соответствие их подготовки требованиям ФГОС ВО (ОС ВО). ИЭК (ГЭК) 

решает вопросы о присвоении выпускникам соответствующей квалификации и выдаче 

диплома об образовании и о квалификации. 

4.8.8. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «неявка». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

4.8.9. В случае, если обучающимся нарушены установленные сроки 

предоставления ВКР (НД и НКР), ИЭК (ГЭК) принимает решение о непрохождении 

обучающимся аттестационного испытания с оценкой «неявка». 

4.8.10. В случае, если обучающимся не достигнуты пороговые значения 

оригинальности текста ВКР (НД) (не пройдена проверка на объем заимствований), ИЭК 

(ГЭК) принимает решение о непрохождении аттестационного испытания с оценкой 

«неудовлетворительно». 

4.8.11. Обучающиеся, указанные в пп. 4.8.3, 4.8.10, отчисляются из Университета как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана (как не прошедшие (государственную) итоговую аттестацию 

в связи с неявкой на (государственное) аттестационное испытание по неуважительной 

причине либо в связи с получением неудовлетворительной оценки в ходе ИА (ГИА)) на 

основании протокола ИЭК (ГЭК). В протоколе ИЭК (ГЭК) в этом случае делается отметка 

о непрохождении аттестационного испытания с отметкой «неявка» или 

«неудовлетворительно». 

4.8.12. Обучающийся, пропустивший (государственное) аттестационное испытание 

по неуважительной причине, либо получивший неудовлетворительную оценку, не 

допускается к следующему испытанию и отчисляется как не выполнивший обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

в связи с получением неудовлетворительной оценки в ходе ИА (ГИА). 

4.8.13. Обучающиеся, не прошедшие ИА (ГИА) по уважительной причине6, вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ИА (ГИА). 

                                                 
6 К уважительным относят следующие причины: 

 временная нетрудоспособность, подтвержденная медицинской справкой установленного образца; 

 индивидуальный учебный план студента – участника международной академической мобильности, предусматривающий 

более поздний, чем установленный в учебном плане образовательной программы срок участия в ГИА; 

 болезнь или смерть близких родственников; 

 исполнение общественных или государственных обязанностей; 

 вызов в правоохранительные органы/суд, подтвержденный соответствующими документами; 

 транспортные проблемы (отмена рейса, погодные условия, отсутствие билетов), при предоставлении документа, заверенного 
сотрудником транспортной компании.  

 форс-мажорные обстоятельства; 



4.8.14. Решения ИЭК (ГЭК) принимаются на закрытых заседаниях с участием не 

менее двух третей состава, простым большинством голосов присутствующих членов ИЭК 

(ГЭК). При равном числе голосов председатель ИЭК (ГЭК) обладает правом решающего 

голоса.  

4.8.15. Результаты ИА (ГИА), проводимых в устной или письменно-устной форме, 

объявляются обучающимся председателем ИЭК (ГЭК) в день проведения испытания.  

4.8.16. Результаты ИА (ГИА), проводимых в письменной форме, объявляются 

обучающимся секретарем ИЭК (ГЭК) не позднее 14:00 следующего рабочего дня после 

проведения ИА (ГИА).  

4.8.17. Решения, принятые ИЭК (ГЭК), оформляются протоколами заседаний по 

установленный форме в соответствии с инструкцией по заполнению бланка протокола 

заседания государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора 

Университета от 28 января 2019 года № 32. 

4.8.18. Данные протоколов заносятся в систему RGUConnect в день проведения 

испытания, а по письменным работам – не позднее следующего рабочего дня. 

4.8.19. Протоколы заседаний ИЭК (ГЭК) передаются в УМУ в течение 5 дней после 

окончания очередного периода работы ИЭК (ГЭК) вместе со справками о допуске к ИА 

(ГИА). УМУ обеспечивает их сохранность в течение 5 лет, а затем передает в архив 

Университета.  

5. АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ИА (ГИА) 

5.1. Обучающиеся имеют право на апелляцию по результатам (государственных) 

аттестационных испытаний. Решения ИЭК (ГЭК) могут быть аннулированы решением АК. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ИА (ГИА).  

5.2. Для проведения апелляций по результатам ИА (ГИА) создаются АК, которые 

действуют в течение календарного года. 

5.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор либо уполномоченное им 

лицо. 

5.4. Председатель АК организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивают 

единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ИА (ГИА). 

5.5. В состав АК входят представители выпускающих кафедр по одному от каждого 

факультета из числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу и не 

входящих в состав ИЭК (ГЭК). 

5.6. Председатель АК организует и контролирует деятельность АК; запрашивает 

необходимые для ее работы материалы; при необходимости вправе привлекать экспертов 

из числа научно-педагогических работников Университета, по результатам заседания 

которой обучающимся были получены результаты, являющиеся предметом рассмотрения 

АК. 

5.7. Обучающийся имеет право подать в АК апелляцию в виде письменного 

мотивированного заявления.  

5.8. Основанием для апелляции могут являться, в соответствии с п. 50 Приказа 636, п.47 

Приказа 227: 

5.8.1. нарушение, по мнению обучающегося, установленной процедуры проведения 

государственного экзамена или защиты ВКР;  

5.8.2. несогласие обучающегося с результатами государственного экзамена. 

5.9. Апелляция подается лично обучающимся секретарю АК не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ИА (ГИА). Порядок подачи апелляции 

доводится до сведения обучающихся. 

                                                 
 иная причина, подтвержденная документально и признанная деканом уважительной. 

К уважительным причинам не относится отсутствие студента на государственном аттестационном испытании, вызванное 

обстоятельствами, связанными с работой студента (служебные командировки, рабочее время). 



5.10. Для рассмотрения апелляции секретарь ИЭК (ГЭК) по запросу председателя 

АК направляет в АК: 

5.10.1. протокол заседания ИЭК (ГЭК),  

5.10.2. заключение председателя ИЭК (ГЭК) о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, если апелляция 

мотивирована нарушением процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания;  

5.10.3. письменную экзаменационную работу (при наличии) для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена; 

5.10.4. видео и/или аудиозаписи государственного аттестационного испытания. 

5.11. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляционного заявления на заседании АК, на которое приглашаются председатель ИЭК 

(ГЭК) и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание АК может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание АК. 

5.12. Заседания АК проводятся при участии не менее двух третей от числа членов 

АК. 

5.13. Решения АК принимаются простым большинством голосов членов АК, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель АК обладает правом 

решающего голоса. 

5.14. В протоколе заседания АК отражается перечень заданных обучающемуся 

вопросов и краткое изложение ответов на них; мнение председателя соответствующей ИЭК 

(ГЭК) относительно имеющихся, согласно заявлению обучающегося, оснований для 

апелляции. В протоколе фиксируется принятое АК решение, которое в обязательном 

порядке сопровождается мотивированным заключением. 

5.15. Решение АК оформляется протоколом заседания АК по утвержденной форме, 

которое подписывается председателем и секретарем АК. 

5.16. Решение АК доводится секретарем АК до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания АК. Обучающийся обязан лично 

ознакомиться с протоколом АК. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, 

с решением АК удостоверяется подписью обучающегося в протоколе АК. При отказе от 

ознакомления (подписи) составляется акт об отказе от ознакомления (является 

приложением к протоколу), который подписывается председателем АК либо одним из 

членов АК, присутствовавшим на заседании, и секретарем АК. 

5.17. Протоколы заседаний АК (включая приложения) передаются в УМУ, которое 

обеспечивает их хранение. 

5.18. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры ИА (ГИА) АК 

принимает одно из следующих решений: 

5.18.1. об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвердились 

и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

5.18.2. об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

подтвердились и повлияли на результат ИА (ГИА). 

5.19. В случае, указанном в пункте 5.18.2, результат ИА (ГИА)подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ИЭК (ГЭК) для реализации решения АК. 

5.20. В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры ИА (ГИА) 

обучающемуся предоставляется возможность пройти ИА (ГИА) в сроки, установленные 

графиком учебного процесса, но до даты окончания учебного процесса, зафиксированной в 

графике учебного процесса текущего учебного года. Повторное проведение ИА (ГИА) 

осуществляется в присутствии председателя АК или одного из членов АК по решению 

председателя АК. При проведении повторной защиты ВКР (НД) ранее представленная в 

установленном порядке ВКР (НД) не подлежит изменению или замене.  



5.21. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена АК выносит одно из следующих решений: 

5.21.1. об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

5.21.2. об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

5.22. Решение АК является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.23. Апелляция на результаты повторного проведения ИА (ГИА) не принимается. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ 

6.1. Порядок проведения итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью соответствует требованиям пп. 43-48 Приказа 636; пп. 40-45 Приказа 227. 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1. Целью проведения ИА (ГИА) с применением дистанционных образовательных 

технологий является повышение качества образовательных услуг и предоставление 

дополнительных возможностей лицам, нуждающимся в создании особых условий для 

прохождения отдельных этапов образовательного процесса.  

7.2. ИА (ГИА) с применением дистанционных образовательных технологий проходит в 

соответствии с настоящим Положением.  

7.3.  Осуществление ИА (ГИА) с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий допускается в случаях, препятствующих обучающемуся и 

(или) членам ИЭК (ГЭК) лично присутствовать в образовательной организации при 

прохождении ИА (ГИА), при наличии уважительных причин.  

7.4. Для основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в период ИА (ГИА), решение о проведении (государственных) 

аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных технологий 

принимается единообразно для всех обучающихся данных образовательных программ. 

7.5. Информация о проведении (государственных) аттестационных испытаний с 

применением дистанционных образовательных технологий, а также о дате, времени и 

способе выхода на связь для его прохождения доводится до обучающегося посредством 

передачи по электронной почте и (или) путем размещения информации в личном кабинете 

студента в информационно-образовательной среде образовательной организации и (или) 

путем размещения информации в соответствующем разделе образовательного портала 

Университета. 

7.6. Технические условия и программное обеспечение проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных технологий 

обеспечивает отдел АСУ. 

7.7. Необходимые технические условия проведения ИА (ГИА) с применением 

дистанционных образовательных технологий для помещения, в котором находится 

обучающийся, обеспечивается обучающимся самостоятельно. 

7.8. При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения 

должны обеспечивать:  

7.8.1. идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания;  

7.8.2. обзор помещения; 



7.8.3. обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные 

испытания с возможностью контроля используемых им материалов;  

7.8.4. качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ИЭК (ГЭК); 

7.8.5. возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ИЭК (ГЭК);  

7.8.6. возможность для членов ИЭК (ГЭК) задавать вопросы, а для обучающегося, 

проходящего государственные аттестационные испытания, отвечать на них;  

7.8.7. возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования.  

7.9. Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых в 

режиме видеоконференции: 

7.9.1. председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии; 

7.9.2. обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

7.9.3. технический персонал; 

7.9.4. иные лица (по решению ИЭК (ГЭК)).   

7.10. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, 

препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, председатель ИЭК 

(ГЭК)вправе перенести (государственное) аттестационное испытание на другое время в 

период работы ИЭК (ГЭК). 

7.11. Технические требования к обеспечению (государственных) аттестационных 

испытаний с применением дистанционных образовательных технологий: 

7.11.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с. 

7.11.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет. 

7.12. В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые 

системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, в обязательном порядке 

поддерживающие запись мероприятия, такие как: 

7.12.1. система вебинаров в рамках образовательного портала (Jitsi); 

7.12.2. системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 

программного обеспечения (Skype, MS Teams, Zoom, ВВВ, иные). 

7.13. Для проведения (государственных) аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции в зданиях Университета - используются помещения со штатным 

оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

7.14. Для проведения (государственных) аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции в дистанционном формате необходимые технические условия 

проведения ИА (ГИА) с применением дистанционных образовательных технологий для 

помещений, в которых находятся члены ИЭК (ГЭК), секретарь ИЭК (ГЭК), обеспечивают 

указанные лица. 

7.15. Помещение для заседания ИЭК (ГЭК) должно быть оснащено: 

7.15.1. персональным компьютером, подключенным к системе видео- и аудио-

конференцсвязи; 

7.15.2. проектором или ТВ-панелью (для помещений в зданиях Университета);  

7.15.3. камерой, направленной на члена(ов) ИЭК (ГЭК); 

7.15.4. микрофоном или микрофонами для члена(ов) ИЭК (ГЭК), обеспечивающих 

передачу аудиоинформации от членов ИЭК (ГЭК) к обучающемуся. 

7.16. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего (государственные) итоговые испытания, должно 

включать: 

7.16.1. персональный компьютер, подключенный к системе видео- и аудио-

конференцсвязи; 



7.16.2. камеру, позволяющую продемонстрировать членам ИЭК (ГЭК) помещение, в 

котором находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую 

непрерывную трансляцию процедуры ИА (ГИА); 

7.16.3. микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к 

членам ГЭК. 

7.17. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения (государственных) 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена 

техническая готовность оборудования и каналов связи. 

7.18. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное 

аттестационное испытание, должна осуществляться через предъявление им для обозрения 

членам ИЭК (ГЭК) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, 

отчество (при наличии). 

7.19. Государственный экзамен может проводиться в виде задания (тестирования) 

на образовательном портале Университета и (или) по видеоконференцсвязи, при 

непосредственном участии обучающихся и наличии кворума в ИЭК (ГЭК) при соблюдении 

следующих условий: 

7.19.1. при проведении государственного экзамена обязательна фиксация 

письменного ответа обучающегося. 

7.19.2. на государственном экзамене секретарь ИЭК (ГЭК) вытягивает 

экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося. 

7.19.3. обучающийся подготавливает ответы на вопросы за ограниченное время в 

письменной форме; загружает ответы на образовательный портал в соответствующий 

раздел. Возможна подготовка ответа в устной форме, в этом случае на образовательный 

портал загружаются видеоматериалы. 

7.19.4. в случае письменно-устной формы проведения государственного экзамена 

после завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы экзаменационного билета 

и на дополнительные и/или уточняющие вопросы членов ИЭК (ГЭК). 

7.19.5. ИЭК (ГЭК) принимает решение об оценке на закрытом заседании. По 

результатам государственного аттестационного испытания в форме государственного 

экзамена выставляется оценка по итогам ответов обучающегося.  

7.20. Защита ВКР (НД) может проводиться по видеоконференцсвязи, при 

непосредственном участии обучающихся и наличии кворума в ИЭК (ГЭК).  

7.20.1. Допускаются следующие варианты проведения процедуры защиты ВКР (НД) 

(по решению председателя ИЭК (ГЭК)): 

7.20.1.1. проведение аттестационного испытания в формате видеоконференцсвязи. 

Данный вариант полностью аналогичен очной (личной) защите, за исключением 

непосредственного присутствия обучающегося и (или) ИЭК (ГЭК); 

7.20.1.2. проведение аттестационного испытания в формате презентации и аудио- или 

видеоконференцсвязи. В данном варианте обучающийся представляет в ИЭК (ГЭК) 

видеозапись своего выступления до начала аттестационного испытания. ИЭК (ГЭК) в 

режиме офлайн знакомится с указанной записью и готовит вопросы обучающемуся. 

Вопросы задаются по аудио- или видеоконференцсвязи (в зависимости от технических 

возможностей) 

7.20.2. ИЭК (ГЭК) принимает решение об оценке на закрытом заседании. По 

результатам АИ (ГАИ) в форме защиты ВКР (НД) выставляется оценка по итогам 

обсуждения защиты. 

7.21. В протоколах заседаний ИЭК (ГЭК) по приему АИ (ГАИ) фиксируется факт 

проведения ИА (ГИА) с применением дистанционных образовательных технологий. 

7.22. Протоколы заседаний ИЭК (ГЭК), проведенных с применением 

дистанционных образовательных технологий, оформляются на материальном носителе в 

бумажном виде. 



8. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

8.1. Лицам, успешно прошедшим ГИА, на основании протокола ГЭК выдается документ 

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России (а 

по не имеющим государственной аккредитации программам – диплом образца, 

установленного Университетом).  

8.2. Диплом выдается не позднее 8 рабочих дней после даты завершения ГИА, 

установленной календарным учебным графиком.   

8.3. Студенту, сдавшему все экзамены, зачеты с оценкой, курсовые проекты (работы) с 

оценкой «отлично» или «хорошо», из которых не менее 75% оценок «отлично»7; 

государственные экзамены на «отлично» и не имевшему удовлетворительных оценок, а 

также прошедшему ГИА только с оценками «отлично», выдается диплом с отличием. 

8.4. Одновременно с дипломом вручается Приложение к нему, в котором содержится 

информация о перечне дисциплин с оценками, изученных в Университете, их общий объем. 

8.5. Дипломы бакалавра, специалиста, магистра, выданные до 01 сентября 2022 года, а 

также дипломы об окончании аспирантуры подписываются председателем ГЭК (ИЭК) и 

ректором. Приложения к указанным дипломам подписываются ректором. 

8.6. Дипломы бакалавра, специалиста, магистра, выданные с 01 сентября 2022 года и 

приложения к ним подписываются ректором. 

8.7. Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по их заявлению выдается заключение в 

порядке, утвержденном приказом ректора Университета от 09 декабря 2019 года № 366. 

9. ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ (ИА) ГИА 

9.1. Лицо, отчисленное из организации как не прошедшее ИА (ГИА), может повторно 

пройти ИА (ГИА) не ранее чем через 10 месяцев и не позднее, чем через пять лет после 

прохождения ИА (ГИА) впервые (не более двух раз). 

9.2. Для повторного прохождения ИА (ГИА) указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается на период времени, предусмотренный календарным учебным графиком 

для ИА (ГИА) по соответствующей образовательной программе. 

9.3. При повторном прохождении ИА (ГИА) по желанию студента ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора. 

 

  

                                                 
7 включая оценки по ИА (ГИА) 



Приложение 1 

Требования к структуре ВКР бакалавра 

 

Целью ВКР бакалавра является систематизация и дальнейшее углубление знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения, а также определение 

возможности самостоятельного применения их при решении поставленных задач по 

данному направлению подготовки бакалавров. 

Темы ВКР могут охватывать широкий круг вопросов из разных областей знаний в рамках 

направления подготовки бакалавров.  

Содержание и требования к ВКР бакалавра определяются выпускающей кафедрой, при 

этом ВКР должна включать в обязательном порядке следующие разделы: 

 анализ изученного материала (литературный обзор) 

 основная часть 

 заключение (выводы) 

 список использованных источников 

Общий объем выпускной работы должен быть ограничен: 

 текстовый материал ВКР – до 70 страниц; 

 графическая или иллюстративная часть – до 10 шт. (чертежей, рисунков, плакатов, 

слайдов). 

 

Требования к структуре ВКР специалиста 

 

Дипломным проектом (работой) специалистов является законченная комплексная 

самостоятельная работа по разработке технологического решения, исследованию 

физического, химического или другого объекта, производственного процесса или явления, 

обобщению статистических, аналитических и других данных, соответствующая 

образовательной программе специалиста. 

Целью дипломного проекта (работы) специалистов является: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных теоретических, 

научных и производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и выявление готовности 

специалистов к самостоятельной работе; 

  овладение методикой исследований, экспериментирования и анализа полученных 

результатов при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем, вопросов. 

Темы дипломных проектов (работ) должны быть актуальными и охватывать круг 

вопросов, соответствующих каждой конкретной специальности. 

Содержание и требования к ВКР специалиста определяются выпускающей кафедрой, 

при этом ВКР должна включать в обязательном порядке следующие разделы: 

 анализ изученного материала (литературный обзор) 

 основная часть 

 заключение (выводы) 

 список использованных источников  

В дипломном проекте (работе) должна быть разработана основная часть, в соответствии 

с образовательной программой по специальности, и разделы, посвященные анализу 

отдельных современных перспективных теоретических и практических вопросов. 

Объемное соотношение объёмов разделов проекта (работы) определяется студентом по 

согласованию с руководителем. Проекты (работы) желательно сопровождать 

экономическим обоснованием принятых решений, анализом вопросов безопасности 

жизнедеятельности человека, качества и сертификации продукции, экологичности 



производства и учета межличностных отношений при реализации предложенных решений. 

Все разделы проекта (работы) должны быть органически связаны между собой. 

Дипломный проект (работа) специалиста должен включать в себя: 

 текст, не превышающий100 - 120 страниц; 

 необходимые приложения в виде конструкторских и технологических решений и схем; 

 графические материалы (как правило, не менее 8 чертежей, плакатов, рисунков). 

Текст ВКР и чертежи могут быть выполнены с помощью любых технических средств. 

Графические материалы и приложения могут быть представлены в электронном виде и при 

необходимости демонстрироваться на дисплее компьютера или экране. 

Текст дипломного проекта (работы) должен быть кратким и четко раскрывать 

творческий замысел, содержать методы исследования, принятые методы расчета и сами 

расчеты, описание проведенных экспериментов, их анализ и выводы по ним, технико-

экономическое сравнение вариантов и сопровождаться иллюстрациями, графиками, 

эскизами, диаграммами, схемами и т.п. 

 

Требования к структуре ВКР магистра 

 

Целью магистерской диссертации является: 

 выявить умение автора планировать экспериментальные исследования, проводить их, 

осуществлять обработку экспериментальных данных и проводить анализ полученных 

результатов; 

 выявить умение автора работать с технической и справочной литературой; 

 выявить умение автора аргументировано излагать свои мысли технически грамотным 

языком и публично защищать результаты своей работы; 

 выявить умение составлять математические модели и решать их с использованием 

компьютерных технологий. 

Темы магистерских диссертаций предлагаются научным руководителем, но студент 

может предложить свою тему, и, если она отражает проблемы науки, производства, она 

официально закрепляется за студентом в качестве темы его магистерской диссертации.  

Содержанием магистерской диссертации могут быть результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, разработки новых методов и методических подходов к 

решению научных проблем, их теоретическое обоснование. Магистерская диссертация 

должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуальность и научную 

новизну поставленной задачи, обзор опубликованной литературы, обоснование выбора 

методик исследований, изложение полученных результатов, их анализ, выводы, список 

использованной литературы и оглавление. 

Оформление магистерской диссертации должно соответствовать следующим 

требованиям:  

 объем магистерской диссертации не должен превышать 100 – 120 страниц 

машинописного текста, исключая таблицы, рисунки, список использованной 

литературы и оглавление; 

 цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы могут быть вынесены в 

приложения; 

 аннотация объемом в одну страницу машинописного текста должна отражать основные 

положения, выносимые на защиту.    

Требования к дипломному проекту магистра аналогичны требованиям к дипломному 

проекту специалиста. 



 

 

Приложение 2 

Требования к структуре НД аспиранта 

 

Основное требование к содержанию НД – емкое и краткое описание сути выполненной 

НКР (кандидатской диссертации). Структура документа выстраивается в строгом 

соответствии с основными разделами работы и включает в себя сжатое описание итогов 

проделанных исследований, выводы по полученным результатам, ориентировочный план 

применения на практике. 

 

Рекомендуемый объем документа – до 30 страниц формата А4. 

 

Основной текст НД подразделяется на три раздела: 

 характеристика НКР; 

 содержание диссертации; 

 заключение. 

Раздел «Характеристика НКР» включает в себя: 

 Актуальность темы НКР (кандидатской диссертации). 

 Степень проработанности выполненных исследований. 

 Суть целей/задачей работы. 

 Значимость труда в теории и возможность практического применения. 

 Научная новизна диссертации. 

 Описание положений, выносимых на защиту. 

 Методы, методология, используемые при проведении экспериментов. 

 Выявление степени достоверности результатов. 

 Наличие/отсутствие апробации. 

Раздел «Содержание диссертации» включает в себя краткое описание каждой главы 

НКР. 

 

Список научных публикаций оформляется в форме библиографической записи 

использованной литературы. 


