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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, 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 в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский
государственный педагогический университет».
1.2 Положение распространяется на обучающихся всех форм обучения,
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры.
1.3 Требования настоящего Положения обязательны для применения работниками учебно-методического управления, директорами (руководителями)
институтов / деканами факультетов, заведующими кафедрами, преподавателями, председателями, членами и секретарями государственных экзаменационных комиссий, рецензентами при подготовке, проведении государственной итоговой аттестации.
1.4 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Университета.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящие Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями);
– Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
Версия:5.0

стр. 5 из 102

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
СМК-П.7.1.2-13 : 2020

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г.
№ 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями);
– федеральными государственными образовательными стандартами;
– Уставом Университета;
– нормативными документами СМК ОГПУ.
3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении используются следующие термины.
Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Государственная итоговая аттестация – процедура определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственные аттестационные испытания – государственный экзамен,
защита выпускной квалификационной работы.
Рецензент – эксперт, проводящий экспертизу авторских материалов выпускной квалификационной работы с целью определения возможности их допуска к защите.
Рецензирование – процедура рассмотрения и экспертной оценки рецензентом предлагаемой к защите выпускной квалификационной работы с целью с
целью определения возможности ее до допуска к защите, выявления ее достоинств и недостатков.
Экстерн – лицо, зачисленное в Оренбургский государственный педагогический университет для прохождения государственной итоговой аттестации.
Электронное обучение – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи укаВерсия:5.0

стр. 6 из 102

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
СМК-П.7.1.2-13 : 2020

занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Сокращения:
АК – апелляционная комиссия;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
ЗВК – заведующий выпускающей кафедрой;
ИАС – информационно-аналитическая система;
МОН РФ – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
НИР – научно-исследовательская работа;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОПОП ВО― основная профессиональная образовательная программа
высшего образования;
СМК – система менеджмента качества;
УМУ – учебно-методическое управление;
Университет, ОГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный
педагогический университет»;
УО – учебный отдел;
УС – Ученый совет;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ФИО – фамилия имя отчество.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих
освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, является обязательной.
4.2 Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.
4.3 Государственная итоговая аттестация осуществляется государственВерсия:5.0
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ными экзаменационными комиссиями, организуемыми по каждому направлению подготовки / специальности, или по каждой образовательной программе,
или по ряду направлений подготовки / специальности, или по ряду образовательных программ.
4.4 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.
4.5 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
4.6 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования или обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Университете по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе в соответствии с настоящим Положением.
4.7 Плата за прохождение обучающимся ГИА не взимается, за исключением экстернов. Экстерны проходят ГИА по образовательным программам
высшего образования на платной основе за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
4.8 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
форме
– государственного экзамена;
– защиты выпускной квалификационной работы.
4.9 Перечень форм государственных аттестационных испытаний устанавливается разработчиками ОПОП ВО с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Защита выпускной квалификационной работы является обязательной формой государственных аттестационных
испытаний. Решение о включении государственного экзамена в состав ГИА
принимается на Ученом совете Университета.
4.10 Государственный экзамен проводится в устной или письменной
форме по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение
для профессиональной деятельности выпускников.
4.11 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
4.12 К видам ВКР относятся:
– бакалаврская работа (по программам бакалавриата),
– дипломная работа (по программам специалитета),
Версия:5.0
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– магистерская диссертация (по программам магистратуры).
Выпускная квалификационная работа обучающегося (обучающихся) (бакалаврская работа) – это самостоятельная и логически завершенная работа, в
которой анализируется одна из задач технологического или методического характера профессиональной деятельности, свидетельствующая об умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал с использованием теоретических знаний и практических навыков, полученных при освоении ОПОП ВО.
Выпускная квалификационная работа обучающегося (обучающихся) (дипломная работа) – это законченная работа учебно-исследовательского характера на заданную тему, выполненная обучающимся самостоятельно на базе достигнутого уровня фундаментальной и специальной подготовки, связанная с
разработкой теоретических, прикладных задач специальности (специализации),
определяемых спецификой ОПОП ВО, или анализом проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности, содержащей законченное решение реальной профессиональной задачи.
Выпускная квалификационная работа обучающегося (магистерская диссертация) – это учебно-исследовательская работа, содержащая углубленные
теоретические и (или) экспериментально-практические исследования, направленные на решение задач развития, разработки новых подходов, использование
разнообразных методов (в том числе, инновационных) в области профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО.
4.13 Выпускные квалификационные работы по программам специалитета,
магистратуры подлежат рецензированию.
4.14 Для успешного выполнения ВКР выпускающие кафедры Университета на основании настоящего Положения разрабатывают методические рекомендации по подготовке и защите ВКР по ОПОП ВО. Методические рекомендации должны раскрывать требования, порядок выполнения ВКР, методические
принципы, правила подготовки, критерии оценивания ВКР в соответствии со
спецификой ОПОП ВО.
4.15 Государственная итоговая аттестация проводится по утвержденной
первым проректором программе.
Программа государственной итоговой аттестации, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее,
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
4.16 Объем ГИА (в зачетных единицах) устанавливается разработчиками
ОПОП ВО в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
4.17 Государственная итоговая аттестации проводится в сроки, определяемые приказом ректора.
4.18 Университет вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при проведении государственных аттестациВерсия:5.0
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онных испытаний. Особенности проведения государственных аттестационных
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локальным нормативным актом Университета. При проведении государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Университет обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль
соблюдения требований, установленных указанными локальными нормативными актами.
4.19 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на еѐ части проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений
подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ и
проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных
технологий и перенос сроков невозможны.
4.20 Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
4.21 Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего Российской федерации:
– лицам, освоившим программы высшего образования – программы бакалавриата,– диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличием;
– лицам, освоившим программы высшего образования – программы специалитета, – диплом специалиста, диплом специалиста с отличием;
– лицам, освоившим программы высшего образования – программы магистратуры, – диплом магистра, диплом магистра с отличием;
Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной профессиональной образовательной программы, выдается диплом с отличием при соблюдении следующих условий:
– в зачетной книжке обучающегося за весь период обучения содержатся
отметки только «отлично» или «хорошо» и «отлично»;
– все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками «отлично» и «хорошо»;
Версия:5.0
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– все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками «отлично»;
– количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично»,
включая оценки по результатам ГИА, составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому (за исключение оценок «зачтено»).
С целью получения диплома с отличием обучающемуся разрешается пересдавать на более высокую отметку не более двух дисциплин (модулей) в течение всего срока обучения и не позже, чем за три месяца до начала ГИА.
4.22 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или
государственных обязанностей, вызов в суд, отмена рейсов, отсутствие билетов, погодные условия), подкрепленной документально, имеют право пройти
аттестационные испытания в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).
4.23 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в п.10.1 настоящего Положения и не
прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для
них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или
получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из Университета с
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
4.24 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
пройти повторно 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. Указанное лицо
может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух
раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период времени, не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным
графиком для ГИА учебного плана по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося приказом
ректора Университета ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.
Версия:5.0
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4.25 Результаты государственной итоговой аттестации оформляются в
виде отчета председателя ГЭК (Приложение А), анализируются на заседании
выпускающей кафедры, на Ученых и учебно-методических советах Университета, институтов / факультетов.
5 СТРУКТУРА, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
5.1 Для проведения государственной итоговой аттестации по каждому
направлению подготовки / специальности, или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений подготовки / специальности, или по ряду образовательных программ в Университете ежегодно создаются государственные
экзаменационные комиссии.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение календарного года.
5.2 Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в
сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса, утвержденные приказом ректора Университета.
5.3 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности Программой ГИА, включающей программы государственных
экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок
подачи и рассмотрения апелляций, настоящим Положением, нормативными документами СМК ОГПУ.
5.4 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к обучающимся в процессе государственной итоговой аттестации.
5.5 Председатель ГЭК утверждается Министерством просвещения Российской Федерации по представлению Университета в установленном порядке
не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА.
5.6 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности.
5.7 Заведующий выпускающей кафедрой с учетом требований нормативных документов, учебных планов не позднее 1 мая года, предшествующему году проведения государственной итоговой аттестации, формирует список кандидатур председателей ГЭК и получает их личное письменное согласие возглаВерсия:5.0
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вить государственную экзаменационную комиссию, согласие работодателя на
их участие в процедуре ГИА в качестве председателя ГЭК. Список кандидатур
заведующий выпускающей кафедры оформляет представлением и вместе с
письмами о согласии передает в УМУ. Шаблон оформления документов представлен в Приложении А.
5.8 Кандидатуры председателей ГЭК, соответствующие требованиям
п.5.6, согласовываются с Ученым советом Университета.
5.9 Заместитель начальника УМУ вносит данные о кандидатурах председателей ГЭК в ИАС для утверждения Министерством науки и высшего образования РФ.
5.10 В состав ГЭК включаются председатель ГЭК, не менее 4 и не более 5
членов ГЭК. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лица, относящиеся к профессорскопреподавательскому составу Университета (иных организаций), 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 ГЭК), в общем числе лиц, входящих в
состав ГЭК, должна составлять не менее 50 %.
К представителям работодателя могут быть отнесены в том числе лица,
относящиеся к профессорско-преподавательскому составу Университета, которые осуществляют трудовую деятельность (по основному месту работы или по
совместительству) на должностях в других организациях.
5.11 На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом
ректора Университета назначается секретарь ГЭК из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Университета, научным или административным работникам Университета.
Секретарь ГЭК не входит в состав государственной экзаменационной комиссии.
5.12 Секретарь ГЭК ведет протоколы заседаний ГЭК и обеспечивает их
передачу в учебный отдел УМУ; заполняет и передает в деканат факультетов /
институтов зачетные книжки обучающихся, экзаменационную ведомость и
обеспечивает их передачу в деканат факультета / института; представляет необходимые материалы в государственную экзаменационную и апелляционную
комиссии.
5.13 Проект приказа о составе ГЭК и назначении секретарей ГЭК формируется на основе служебных записок заведующих выпускающих кафедр, предоставленных в учебный отдел УМУ не позднее чем за 3 месяца до даты начала
ГИА. К служебным запискам прикладываются личные согласия и согласия работодателей (при необходимости) на участие в процедуре ГИА в качестве члена
Версия:5.0
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ГЭК ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Проект приказа о составе ГЭК и назначении секретарей ГЭК согласовывается с начальником УМУ и первым проректором.
Шаблоны документов по формированию ГЭК представлены в Приложении А.
5.14 Состав ГЭК, назначение секретарей ГЭК утверждаются приказом
ректора не позднее чем за один месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.
5.15 Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. Заседания
ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа ее членов. Заседания ГЭК проводятся председателем комиссии.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном
числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
5.16 Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами (Приложение Б).
5.17 В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного испытания уровне подготовленности выпускника
к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающихся.
Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем
ГЭК.
5.18 Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве
Университета.
6 СТРУКТУРА, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
6.1 Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Университете
создается апелляционная комиссия.
Апелляционная комиссия действует в течение календарного года.
6.2 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность апелляционной комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к обучающимся в процессе государственной итоговой аттестации. Председателем апелляционной комиссии является
ректор Университета.
6.3 На каждом факультете / институте формируется единая апелляционная комиссия по всем ОПОП ВО, обучающиеся которых допущены к ГИА.
Версия:5.0

стр. 14 из 102

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
СМК-П.7.1.2-13 : 2020

В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее трех
членов АК: первый проректор и лица, относящиеся к профессорскопреподавательскому составу кафедр факультета / института и не входящие в
состав ГЭК.
6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора
Университета не позднее чем за один месяц до даты начала государственной
итоговой аттестации.
Для формирования проекта приказа деканы факультетов / директора (руководители) институтов представляют в учебный отдел УМУ не позднее чем за
1,5 месяца до даты начала ГИА кандидатуры членов апелляционной комиссии
(по одной кандидатуре от кафедры, включенной в состав института/ факультета). Кандидатуры должны соответствовать требованиям п. 6.3.
Шаблоны документов по формированию апелляционной комиссии представлены в Приложении А.
6.5 Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются
заседания. Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее
двух третей от числа ее членов. Заседания комиссии проводятся председателем
комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном
числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
6.6 Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами (Приложение В).
6.7 В протоколах заседаний апелляционной комиссии отражаются назначение секретаря апелляционной комиссии, содержание апелляции, представленные в АК материалы, принятое решение.
Протоколы заседаний АК подписываются председателем и секретарем
АК.
6.8 Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в книги и
хранятся в архиве Университета.

7 ТРЕБОВАНИЯ
К
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
7.1 Общие требования
7.1.1 Для проведения государственных аттестационных испытаний заведующий выпускающей кафедры формирует программу ГИА, включая программу государственного экзамена (при его наличии), требования к выпускной
квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки резульВерсия:5.0
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татов сдачи государственного экзамена (при его наличии) и (или) защиты выпускной квалификационной работы, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляций (Приложение Г).
Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за
шесть месяцев до начала ГИА.
7.1.2 Государственный экзамен носит комплексный деятельностный характер. Содержание ГЭ формируется на междисциплинарной основе с использованием дисциплин, связанных непосредственно с видами профессиональной
деятельности. Содержание ГЭ должно соответствовать направленности (профилю) образовательной программы.
Государственный экзамен включает ответы на вопросы и выполнение
компетентностно ориентированных заданий, направленных на проверку умений
выпускников решать задачи профессиональной деятельности.
Для объективной оценки профессиональных компетенций в соответствии
с видом профессиональной деятельности – педагогическая деятельность – и
профессионально специализированных компетенций выпускников по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) тематика экзаменационных вопросов и компетентностно ориентированных заданий должна соответствовать содержанию обязательных дисциплин (модулей) вариативной части учебного плана ОПОП ВО, отражающих направленность (профильность) образовательной программы.
Преподаватели, назначенные заведующими кафедр, формируют по указанным дисциплинам список основной и дополнительной литературы, разрабатывают фонд оценочных средств (вопросы и (или) компетентностно ориентированные задания) и рекомендации обучающемуся для подготовки к государственному экзамену.
Требования к выпускной квалификационной работе с учетом направленности (профиля) ОПОП ВО определяются выпускающей кафедрой и оформляются в виде методических рекомендаций.
7.1.3 Программа ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры,
согласовывается с УМУ и утверждается первым проректором ОГПУ не позднее
чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.
Заведующий выпускающей кафедры осуществляет ознакомление обучающихся с процедурой прохождения ГИА не позднее, чем за 6 месяцев до даты ее начала. Шаблон листа ознакомления обучающихся представлен в Приложении А. Лист ознакомления передается секретарю ГЭК после его назначения.
7.1.4 В сроки не позднее чем за три месяца до даты начала государственных аттестационных испытаний в учебный отдел УМУ выпускающей кафедрой
представляются следующие материалы: программа государственной итоговой
аттестации;
экзаменационные
билеты
(1 экз.);
перечень
вопросов / компетентностно ориентированных заданий государственного экзамена
(1 экз.). Шаблон материалов приведен в Приложении Д.
Версия:5.0
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7.1.5 Расписание государственных аттестационных испытаний (отражающее даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций) утверждается приказом ректора не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными испытаниями не менее 7 календарных дней.
7.1.6 Расписание ГИА не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания доводится до
сведения председателя и членов государственных экзаменационных комиссий,
секретарей ГЭК, руководителей выпускных квалификационных работ, консультантов (ответственный – ЗВК), обучающихся (ответственный – деканат), председателя и членов апелляционной комиссии (ответственный – зам. начальника
УМУ, деканат). Расписание размещается на официальном сайте (ответственный
– учебный отдел УМУ) и на информационных стендах Университета (ответственный – деканат).
7.1.7 Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществляется на основании приказа ректора «О допуске к государственной итоговой аттестации» не позднее одного дня до начала ГИА. Проект приказа готовит деканат института / факультета и предоставляет на согласование в учебный
отдел УМУ вместе с экзаменационно-зачетными ведомостями.
7.1.8 За день до даты государственного экзамена / защиты выпускной
квалификационной работы секретарю ГЭК сотрудник деканата предоставляет:
– зачетные книжки обучающихся;
– приказ о допуске обучающихся к ГЭ / защите ВКР;
– экзаменационную ведомость (государственный экзамен / защита ВКР);
– сводную экзаменационно-зачетную ведомость.
7.2 Проведение государственного экзамена
7.2.1 Государственный экзамен проводится в устной или письменной
форме.
7.2.2 Перед государственным экзаменом в срок не позднее 3-х календарных дней до его даты проводится предэкзаменационная консультация. Ответственным за проведение консультаций являются заведующие кафедрами. К ее
проведению привлекаются преподаватели, осуществляющие формирование вопросов, компетентностно ориентированных заданий по дисциплинам, включенным в программу экзамена.
Заведующий выпускающей кафедры уточняет порядок проведения государственного экзамена, дополнительно обращает внимание на правила поведения обучающихся и порядок подачи апелляций.
7.2.3 При проведении государственного экзамена обучающиеся размещаВерсия:5.0
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ются в аудиториях в соответствии с расписанием. Количество времени, отводимого на подготовку, определяется в программе ГИА по соответствующему
направлению подготовки (специальности). Консультирование во время проведения экзамена не проводится, членам ГЭК разрешается давать пояснение относительно формулировки вопросов / заданий и оформления ответа.
Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с разрешения ректора (первого проректора) Университета, за исключением ассистентов, оказывающим помощь выпускникам из числа инвалидов.
7.2.4 В процессе устного ответа обучающегося по билету члены ГЭК могут задавать выпускникам дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой ГИА.
7.2.5 Члены ГЭК оценивают результаты сдачи государственного экзамена
в соответствии с критериями, определенными в программе ГИА. Решение ГЭК,
касающееся общей оценки за экзамен, принимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в проведении экзамена. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения; результаты государственного экзамена,
проводимого в письменной форме, – на следующий рабочий день после его
проведения.
Результаты государственного экзамена оформляются протоколом и заносятся в экзаменационную ведомость, которая передается в деканат.
7.3 Организация выполнения и защиты ВКР
7.3.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся, утверждается приказом ректора Университета и доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Обучающемуся предоставляется право выбора тем из утвержденного
приказом ректора Университета списка тем ВКР, разработанного выпускающей
кафедрой.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,
выполняющих ВКР совместно) обучающемуся (обучающимся) может быть
предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной
обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности (Приложение Е).
Студент, обучающийся на условиях договора о целевом обучении, согласовывает тему ВКР с заказчиком целевого обучения (Приложение Ж).
Выпуская квалификационная работа может быть выполнена обучающимВерсия:5.0
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ся (обучающимися) по заявкам организаций (Приложение И).
В случае осуществления руководства ВКР преподавателями разных кафедр темы ВКР согласовываются с заведующим выпускающей кафедры в сроки, указанные в п.8.3.3
7.3.2 Темы ВКР должны отражать актуальные проблемы, связанные с направлением подготовки (специальностью) и направленностью (профилем)
ОПОП ВО.
7.3.3 Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися,
выполняющими ВКР совместно) в соответствии с приказом ректора закрепляется руководитель из числа профессорско-преподавательского состава Университета и при необходимости консультант (консультанты).
Консультант:
– формулирует задание на выполнение соответствующего раздела ВКР по
согласованию с руководителем ВКР;
– определяет структуру соответствующего раздела ВКР;
– оказывает необходимую консультационную помощь обучающемуся
(обучающимся) при выполнении соответствующего раздела ВКР;
– проверяет соответствие объема и содержания раздела ВКР заданию;
– принимает решение о готовности раздела, подтвержденного соответствующими подписями на титульном листе ВКР и на листе с заданием.
Руководство выпускными квалификационными работами осуществляется
лицами из числа профессорско-преподавательского состава, имеющими ученую
степень и (или) ученое звание и занимающими должность профессора/доцента.
Закрепление руководителя / консультаната и темы осуществляется на основании заявления обучающегося (нескольких обучающихся) на имя заведующего выпускающей кафедрой (Приложение К).
7.3.4 Замена руководителя осуществляется приказом ректора Университета, издаваемым на основании служебной записки заведующего выпускающей
кафедрой. Решение о переутверждении руководителя оформляется протоколом
заседания выпускающей кафедры.
Изменение темы ВКР осуществляется на основании личного заявления
обучающегося (обучающихся) (Приложение Л).
7.3.5 ВКР выполняется обучающимся на основе знаний, умений, полученных во время обучения в вузе, при помощи консультаций руководителя,
консультантов.
7.3.6 Заведующий выпускающей кафедры совместно с руководителем
ВКР составляет график выполнения ВКР в соответствии с Приложением М.
Заведующий выпускающей кафедры устанавливает сроки аттестации
обучающихся и планируемый объем выполнения ВКР к определенному сроку.
Ведомость «Выполнение выпускной квалификационной работы» хранится на
выпускающей кафедре. С наступлением срока аттестации обучающийся отчиВерсия:5.0
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тывается перед руководителем о выполнении ВКР. Руководитель определяет
фактический объем и заполняет ведомость. Аттестация проводится не менее
двух раз за период выполнения ВКР.
7.3.7 Обучающийся обязан выполнить и оформить ВКР в соответствии с
требованиями настоящего Положения, методическими рекомендациями по подготовке и защите ВКР, графиком выполнения ВКР.
7.3.8 С целью выявления уровня готовности выпускной квалификационной работы и оказания обучающимся помощи в подготовке к защите выпускной квалификационной работы выпускающей кафедрой проводится предзащита. Процедура предзащиты ВКР обязательна для студентов очной формы обучения. Проведение предзащиты ВКР носит рекомендательный характер для
обучающихся заочной формы обучения.
Сроки проведения предзащиты ВКР, порядок формирования и состав комиссии по предзащите ВКР, а также порядок проведения предзащиты ВКР определяются выпускающей кафедрой и отражаются в методических рекомендациях по подготовке и защите ВКР.
График предзащиты ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 3 недели до заседания комиссии по предзащите ВКР.
Результаты заседания комиссии по предзащите ВКР оформляются протоколом.
7.3.9 Обучающийся обязан представить окончательный переплетенный и
электронный вариант ВКР руководителю не менее чем за две недели до назначенной даты защиты ВКР.
7.3.10 Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования в соответствии с локальными актами Университета.
В случае превышения установленного на текущий учебный год показателя объема заимствования вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР, учете
результатов проверки при выставлении итоговой отметки решается на заседании выпускающей кафедры, на котором должен присутствовать руководитель
ВКР. Решение оформляется протоколом.
7.3.11 Руководитель подписывает ВКР и фиксирует дату приема на титульном листе. В течение трех календарных дней со дня получения ВКР от
обучающегося руководитель оформляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы и сформированности компетенций. Отзыв руководителя оформляется на бланке в соответствии с Приложением Н. В случае положительного отзыва руководитель несет
ответственность за соответствие работы требованиям, предъявляемым к данному типу работ.
Обучающийся, выполнивший ВКР по заявке организации, предоставляет
на кафедру не позднее, чем за 10 дней до даты защиты отзыв заказчика о выпускной квалификационной работе (Приложение О).
Версия:5.0
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7.3.12 ВКР в печатном и электронном форматах, письменный отзыв руководителя, рецензия (рецензии) для ВКР по программам магистратуры и программам специалитета, справка о результатах на объем заимствования (при необходимости, выписка из протокола заседания кафедры) передается на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до даты защиты.
При выполнении магистерской диссертации в комплект документов
включается список опубликованных обучающимся работ, оформленный в соответствии с Приложением П. Результаты исследования магистрантов отражаются в опубликованной статье (статьях).
7.3.13 ВКР просматривается нормоконтролером, назначаемым заведующим выпускающей кафедры. В ходе нормоконтроля устанавливается соответствие качества оформления работы требованиям, установленным настоящим
Положением и утвержденными методическими рекомендациями выпускающей
кафедры. Прохождение процедуры нормоконтроля регистрируется ответственным лицом в чек-листе (Приложение Р) и на титульном листе словами «Нормоконтроль пройден», подписью и числом. В случае принятия нормоконтролером отрицательного решения, ВКР отправляется на доработку, а в случае положительного решения ― полный комплект документов передается на подпись
заведующему выпускающей кафедры, а затем секретарю ГЭК.
7.3.14 Заведующий выпускающей кафедры проводит контроль соблюдения требований локальных актов Университета, проверяет полноту представленных документов. На основе представленной ВКР, отзыва руководителя,
справки о результатах на объем заимствования заведующий выпускающей кафедры принимает решение о допуске обучающегося к защите ВКР и визирует
ВКР.
7.3.15 Выпускные квалификационные работы по программам специалитета и программам магистратуры подлежат рецензированию.
Рецензирование предназначено для обеспечения независимой экспертизы
выполненной ВКР и оказания помощи ГЭК в еѐ объективной оценке.
Для проведения рецензирования ВКР направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа.
В качестве внешних рецензентов могут привлекаться ведущие специалисты – представители работодателей или их объединений в соответствующей
области профессиональной деятельности.
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный
характер, она направляется нескольким рецензентам.
7.3.16 Выпускная квалификационная работа предоставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней и возвращается на кафедру вместе с
официальной письменной рецензией не позднее, чем за 5 дней до еѐ защиты по
расписанию. Рецензент должен рассмотреть направленную ему ВКР в установВерсия:5.0
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ленные сроки и написать типовую рецензию.
7.3.17 Рецензент на основе анализа ВКР составляет письменный отзыв
(рецензию) в течение пяти календарных дней после ее получения. В рецензии
необходимо отразить соответствие темы направлению подготовки (специальности), направленности (профилю) ОПОП, убедительность аргументации актуальности избранной темы, четкость формулировок цели и задач исследования,
полноценность обзора литературы, обоснованность выводов, соответствие работы требованиям ВКР, сформированность компетенций, определенных программой ГИА. В рецензии отмечаются замечания по обнаруженным недостаткам и выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Рецензия оформляется на бланке в соответствии с Приложением С.
Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации, в которой он работает.
7.3.18 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося
с отзывом и рецензией (при ее наличии) не позднее, чем за 5 календарных дней
до даты защиты выпускной квалификационной работы, чтобы иметь возможность подготовить ответы на замечания рецензента, получив, в случае необходимости, консультацию у руководителя ВКР.
После ознакомления обучающегося с рецензией (рецензиями) ему следует подготовить ответы на замечания и вопросы рецензента. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты выпускной квалификационной работы. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании
ГЭК, где защищается выпускная квалификационная работа, обязательно.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после рецензирования не допускается.
7.3.19 Деканат не позднее, чем за пять дней до даты защиты на основании
служебной записки заведующего выпускающей кафедрой готовит проект приказа о допуске обучающихся к защите. Служебная записка оформляется в соответствии с Приложением Т.
Обучающийся, не представивший своевременно ВКР на кафедру, не допускается к защите и признается не прошедшим государственное аттестационное испытание по неуважительной причине.
7.3.20 При подготовке к защите ВКР обучающийся готовит доклад, содержание которого согласовывается с руководителем, презентацию, раздаточный материал (при необходимости) и ответы на замечания руководителя и рецензента (при наличии).
7.3.21 Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР в ГЭК
передаются следующие материалы:
– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе,
– справка о результатах проверки на неправомерное заимствование;
– отзыв руководителя;
Версия:5.0
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– рецензия (рецензии) (уровень образования – магистратура, специалитет);
– зачетная книжка с заключением о допуске к защите ВКР;
– приказ о допуске обучающихся к защите ВКР;
– сводная экзаменационно-зачетная ведомость.
Кроме того, обучающийся в день защиты до выступления может представить отчеты о ранее достигнутых результатах, связанных с выполнением ВКР
(публикации, отзывы с мест прохождения практики и т.п.).
Секретарь ГЭК из полученных материалов заносит в документы по защите все необходимые данные об обучающемся и его работе.
7.3.22 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.
Перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на
них, мнения членов ГЭК 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, отражаются в протоколе заседания ГЭК по
защите.
Протокол заседания ГЭК подписывается председателем и секретарем
ГЭК.
После окончания защиты обучающийся ожидает решения ГЭК: объявления оценки и присуждения квалификации. Оценки объявляются в тот же день
после оформления протокола заседания ГЭК.
7.3.23 Защищенные ВКР хранятся на бумажном и электронном носителях
на выпускающей кафедре.
7.3.24 Срок хранения ВКР составляет 5 лет. По истечении указанного
срока хранения ВКР уничтожаются комиссией с оформлением соответствующего акта (ответственные – выпускающая кафедра) (Приложение У)
8 ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ ВКР В ЭЛЕКТРОННОБИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЕ,
ПРОВЕРКИ
НА
ОБЪЕМ
ЗАИМСТВОВАНИЯ,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО,
ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРАВОМОЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
8.1 Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объѐм заимствования.
Размещению подлежат все тексты ВКР обучающихся, по итогам защиты
которых получены положительные оценки.
Обязательной проверке на объѐм заимствования подлежат ВКР всех обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры.
8.2 Проверка текстов ВКР на объем заимствования осуществляется в цеВерсия:5.0
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лях повышения контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися ВКР, а также соблюдения ими прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.
8.3 Проверка текстов ВКР на объем заимствования осуществляется с использованием системы «Антиплагиат» в соответствии с Инструкцией об использовании системы «Антиплагиат».
8.4 Заведующие выпускающими кафедрами назначают ответственных за
сбор, передачу в библиотеку для размещения ВКР и на проверку наличия неправомерного заимствования и необоснованного цитирования в системе «Антиплагиат» из числа профессорско-преподавательского состава и (или) учебновспомогательного персонала.
8.5 Для размещения в библиотеку передается электронная версия полностью законченной и правильно оформленной в соответствии с действующими
требованиями ВКР.
8.6 Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты обучающийся
сдает электронную версию ВКР на выпускающую кафедру.
8.7 Ответственный за сбор, передачу в библиотеку для размещения ВКР
проверяет правильность оформления и полноту электронной версии ВКР, идентичность текста электронного и печатного вариантов работы. Ответственный в
течение месяца после завершения ГИА предоставляет электронную версию
ВКР в формате PDF и «Реестр ВКР для размещения в ЭБС» (Приложение Ф) в
библиотеку лицу (библиотекарю), ответственному за размещение ВКР.
8.8 Порядок формирования единой базы ВКР обучающихся Университета:
8.8.1Администратор библиотеки создает раздел ВКР в электронной библиотеке и учетные записи для сотрудников, осуществляющих загрузку ВКР.
8.8.2 Сотрудники библиотеки:
– получают от администратора учетные данные (логины и пароли) для
работы и отвечают за их сохранность;
– отвечают за организацию работы по загрузке ВКР;
– получают доступ ко всем загруженным ВКР и дополнительным материалам по ВКР и наделяются функциями редактирования записей о ВКР, а также их удаления.
8.9 Сотрудники библиотеки проверяют:
– наличие в электронном виде всех необходимых материалов для загрузки ВКР обучающихся, предоставленных кафедрами (тексты ВКР по реестру,
файлы в pdf-формате на CD, не более одного мегабайта).
– соответствие названия файлов названию ВКР с указанием ФИО студента;
– наличие в каждой работе титульного листа.
8.10 Сотрудники библиотеки размещают предоставленные тексты ВКР не
позднее 1 апреля и 1 октября текущего года.
Версия:5.0
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8.11 Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доступ к размещенным ВКР и их сохранность обеспечиваются в течение
5 лет.
По истечении указанного срока электронные версии ВКР подлежат исключению из ЭБС и списанию на основании соответствующего акта.
8.12 Обучающийся несет ответственность за:
– своевременное предоставление текста ВКР на выпускающую кафедру
для размещения в электронно-библиотечной системе;
– соответствие файла с текстом ВКР печатному тексту ВКР.
8.13 Заведующий выпускающей кафедры несет ответственность за сбор,
правильность оформления электронных версий ВКР и их своевременную передачу в библиотеку для размещения.
8.14 Сотрудники библиотеки, ответственные за размещение текстов ВКР
в электронно-библиотечной системе, несут ответственность за учет информационных материалов, переданных для размещения, своевременное и корректное размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе.
8.15 Директор библиотеки Университета несет ответственность за организацию доступа к электронным версиям ВКР.
9 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВКР
9.1 ВКР должна содержать следующие разделы: титульный лист,
оглавление, введение (объем – до 7 страниц), основную часть (две главы по 2-3
параграфа, заключение (объем – не более 4 страниц), список литературы.
Приложения не являются обязательным разделом ВКР.
Иллюстративный материал, таблицы, формулы, список литературы,
приложения оформляются в соответствии с Национальным стандартом РФ
ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления», утвержденным приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст.
9.2 Каждый основной структурный элемент ВКР (введение, главы, заключение, список литературы, приложения) начинается с новой страницы.
9.3 ВКР состоит из двух примерно равных глав. Первая глава (теоретическая) содержит изложение теории, необходимой для решения поставленной
проблемы. Вторая глава посвящена решению поставленной проблемы.
Количество параграфов в каждой главе основной части ВКР определяется
обучающимся совместно с руководителем на основании специфики темы, цели,
задач ВКР.
9.4 Главы содержательной части нумеруются в пределах всей работы, параграфы — в пределах каждой главы.
Версия:5.0
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9.5 Структура Введения бакалаврской работы: актуальность, степень изученности проблемы исследования, проблема исследования, тема исследования,
цель исследования, объект исследования, предмет исследования, гипотеза исследования, задачи исследования, методы исследования, практическая значимость, база исследования, структура работы.
Структура Введения дипломной работы: актуальность, степень изученности проблемы исследования, проблема исследования, тема исследования, цель
исследования, объект исследования, предмет исследования, гипотеза исследования, задачи исследования, теоретическая основа, методы исследования, теоретическая и практическая значимость, база исследования, структура работы.
Структура Введения магистерской диссертации: актуальность, степень
изученности проблемы исследования, противоречия, проблема исследования,
тема исследования, цель исследования, объект исследования, предмет исследования, гипотеза исследования, задачи исследования, методологическая основа,
теоретическая основа, методы исследования, теоретическая значимость, практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту, экспериментальная база исследования, этапы исследования, структура работы.
9.6 В Заключении работы должны быть представлены основные выводы по
работе.
9.7 Объем ВКР (без приложений): рекомендуемый объем для бакалаврской
работы 60 страниц, но не менее 45 страниц; рекомендуемый объем для дипломной работы и магистерской диссертации 90 страниц, но не менее 60 страниц.
Список литературы должен содержать не менее 30 источников для бакалаврской работы, не менее 60 для дипломной работы и магистерской диссертации.
9.8 Работа может содержать иллюстративный материал в виде схем, рисунков, графиков, фотографий и т.д. (объем приложений может составлять не
более 15% от объема всей работы).
9.9 ВКР должна быть напечатана на стандартном листе бумаги формата А4
(210х297 мм). Размер полей должен составлять: левого – 30 мм, правого – 10
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Допускается оформлять иллюстрации и
таблицы на листах формата А3 (297х420 мм).
Шрифт принтера должен быть чѐтким, черного цвета. Выравнивание заголовков – по центру. Выравнивание основного текста – по ширине страницы.
Текст работы должен быть подготовлен в текстовом редакторе, гарнитура
Times, междустрочный интервал — полуторный:
 шрифт основного текста – обычный, размер — 14 пт, выравнивание —
по ширине, красная строка — 1,25 см;
 шрифт заголовка раздела — полужирный, размер — 16 пт, выравнивание – по центр;
 шрифт заголовка параграфов — полужирный, размер — 14 пт, выравнивание — по центру;
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Точки в конце заголовков не ставятся.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и составлять 1,25 см. После каждого заголовка интервал 14 пт (пустой абзац). Если
непосредственно перед заголовком идѐт обычный текст, то интервал перед заголовком — 14 пт (пустой абзац).
9.10 Нумерация страниц ВКР должна быть сквозной и включать титульный
лист и приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами. Номера страниц располагают посередине верхнего поля страницы. На титульном листе номер страницы не указывается. Иллюстрации и таблицы, занимающие целый
лист, включаются в общую нумерацию страниц.
9.11 Вносить в текст ВКР информацию рукописным способом не допускается. Формулы, условные знаки, буквы латинского и греческого алфавита, символы и т.п. оформляются в специализированном редакторе формул. Опечатки,
описки, графические неточности, помарки, повреждения листов не допускаются.
9.12 Титульный лист, Оглавление оформляется по установленному образцу
(Приложение Х).
9.13 После титульного листа помещается Оглавление с указанием номеров
страниц, на которых расположены основные структурные элементы курсовой
работы. Оглавление ВКР рекомендуется формировать автоматически.
9.14 Правила написания буквенных аббревиатур, символов, представления
формул, а также оформления таблиц, рисунков, графиков, списка литературы,
ссылок на литературные источники, приложений регламентируются
ГОСТ Р 7.0.11-2011«Диссертация и автореферат диссертации», методическими
рекомендациями по написанию ВКР, разрабатываемыми выпускающими кафедрами на основании настоящего Положения.
9.15 Выпускную квалификационную работу необходимо переплести (твердый переплет).
10 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ И
ИНВАЛИДОВ
10.1 Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности).
10.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований:
– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если
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это не создает трудностей для инвалидов и других обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
– присутствие во время государственных аттестационных испытаний ассистента (ассистентов), оказывающих обучающимся инвалидам необходимую
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей: занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссией и т.п.;
– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
– обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные комнаты и др. помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
10.3 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной в Программе ГИА
продолжительности его сдачи:
– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме – не более чем на 20 минут;
– продолжительность сдачи государственного экзамена в письменной
форме, не более чем на 90 минут;
– продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не
более чем на 15 минут.
10.4 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося с
ОВЗ в Университете обеспечивается выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена 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 экзамена оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
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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.
10.5 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости созданий для него
специальных условий проведения государственных аттестационных испытаний
с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).
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).
10.6 Настоящее Положение доводится до обучающегося инвалида любым
удобным для него способом.
11 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО ИТОГАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
11.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.
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.
11.2 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комисВерсия:5.0
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сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
11.3 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя 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
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) для рассмотрения апелляции по процедуре проведения защиты ВКР.
11.4 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседаний апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с
решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
11.5 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 аттестационного испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат.
В этом случае результаты проведенного аттестационного испытания подлежат аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственной аттестационное испытание в сроки, установленные соответствующим приказом.
11.6 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 апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
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передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания и выставления
нового.
11.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и не
подлежит пересмотру.
11.8 Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в соответствии со стандартом.
11.9 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.
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Приложение А (обязательное)
Шаблоны организационных документов по ГИА
Шаблон оформления личного согласия кандидата
в председатели ГЭК
Согласие на участие в работе государственной экзаменационной комиссии

Я, __________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

_________________________________, _______________________________,
ученая степень (если есть)

ученое звание (если есть)

_________________________________________________________________________
занимаемая должность
,
место работы

даю свое согласие на участие в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки
__________________________________________________________________,
код, наименование

направленность (профиль) _______________________________ в 20__ году
наименование

в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».

___________________
подпись

________________________
расшифровка подписи

«__________» _____________________ 20______ г.

Версия:5.0

стр. 32 из 102

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
СМК-П.7.1.2-13 : 2020

Шаблон оформления личного согласия кандидата
в члены ГЭК
Согласие на участие в работе государственной экзаменационной комиссии

Я, __________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

_________________________________, _______________________________,
ученая степень (если есть)

ученое звание (если есть)

________________________________________________________________________________
занимаемая
должность
,
место

работы

даю свое согласие на участие в качестве члена государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки
__________________________________________________________________,
код, наименование

направленность (профиль) _______________________________ в 20__ году
наименование

в ФГБОУ ВО «ОГПУ».

___________________
подпись

________________________
расшифровка подписи

«__________» _____________________ 20______ г.
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Шаблон согласия работодателя на участие работника
в качестве члена ГЭК

Министерство просвещения
Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

Должность руководителя
наименование организации

«ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)

Фамилия И.О.

Советская ул., д. 19, г. Оренбург, 460014
Телефон/факс (353-2) 77-24-52
E-mail: ospu@ospu.ru; http://www.ospu.ru
ОКПО 02079709; ОГРН 1025601032544
ИНН/КПП 5610036423/561001001

________________ № ______________
На № ___________ от _______________

Уважаемый (ая) Имя Отчество!
Ректорат ФГБОУ ВО «ОГПУ» просит Вас дать согласие на участие в работе государственной экзаменационной комиссии в качестве члена государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки ____________________ (код, наименование), направленность (профиль) _______________ (наименование) в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг и
с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг ___________ (должность, Фамилия Имя Отчество).
Фамилия ИО согласен в указанные сроки работать в государственной экзаменационной комиссии в качестве члена государственной экзаменационной комиссии.
С уважением,
Ректор

С.А. Алешина

Виза руководителя организации:
«НЕ ВОЗРАЖАЮ»
___________________

________________________

Дата

Подпись руководител я
МП

Фамилия Имя Отчество, должность
телефон, адрес электронной почты
Версия:5.0
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Шаблон согласия работодателя на участие работника
в качестве председателя ГЭК

Министерство просвещения
Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

Должность руководителя
наименование организации

«ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)

Фамилия И.О.

Советская ул., д. 19, г. Оренбург, 460014
Телефон/факс (353-2) 77-24-52
E-mail: ospu@ospu.ru; http://www.ospu.ru
ОКПО 02079709; ОГРН 1025601032544
ИНН/КПП 5610036423/561001001

________________ № ______________
На № ___________ от _______________

Уважаемый (ая) Имя Отчество!
Ректорат ФГБОУ ВО «ОГПУ» просит Вас дать согласие на участие в работе государственной экзаменационной комиссии в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки ________ (код, наименование), направленность
(профиль) _________ (наименование) в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг и с дд.мм.гггг по
дд.мм.гггг ___________ (должность, Фамилия Имя Отчество).
Фамилия ИО согласен в указанные сроки работать в государственной экзаменационной комиссии в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии.
С уважением,
Ректор

С.А. Алешина

Виза руководителя организации:
«НЕ ВОЗРАЖАЮ»

___________________

________________________

Дата

Подпись руков одителя
МП

Фамилия Имя Отчество, должность
телефон, адрес электронной почты
Версия:5.0
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Шаблон служебной записки заведующего выпускающей кафедры о составе
ГЭК и назначении секретаря ГЭК
Ректору
Алешиной С.А.
_______________________________
Фамилия И.О.

_____________
дата
О составе ГЭК, назначении
секретаря ГЭК

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
1. Прошу утвердить государственную экзаменационную комиссию по направлению
подготовки (специальности) ______________________________________________________
код, наименование направления подготовки

_______________________________________________________________________________,
направленности (профилю)________________________________________________________
наименование

_______________________________________________________________________________
(__________ форма обучения) в составе:
Председатель ГЭК: __________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученая степень /ученое звание (если имеется),

___________________________________________________________________________
место работы, должность

Члены ГЭК
1 __________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученое звание, должность

2 __________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученое звание, должность

3 __________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученое звание, должность

4 __________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученое звание, должность

5 __________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученое звание, должность

2. Прошу назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии
________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученая степень /ученое звание (если имеется),

________________________________________________________________________________
должность

Заведующий кафедрой
____________________________________
наименование кафедры

Версия:5.0
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Шаблон служебной записки директора (руководителя) института / декана
факультета о составе апелляционной комиссии
Ректору
Алешиной С.А.
_______________________________
Фамилия И.О.

_____________
дата
О составе апелляционной комиссии

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу утвердить следующих членов апелляционной комиссии:

1 _________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученое звание, должность

2 _________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученое звание, должность

3 _________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, ученое звание, должность

Декан факультета /
директор (руководитель) института
____________________________________
наименование факультета / института

Версия:5.0

__________________
подпись
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Форма листа ознакомления обучающегося с порядком проведения государственной итоговой аттестации
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Я, нижеподписавшийся, обучающийся гр. _________ института/ факультета ______________________ подтверждаю, что ознакомлен с:
 программой ГИА;
 формами проведения государственной итоговой аттестации;
 программой государственного экзамена;
 требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения;
 установленным значениям степени заимствования в ВКР;
 критериями оценки результатов сдачи государственного экзамена (при
наличии), защиты ВКР;
 порядком подачи и рассмотрения апелляций.
Также я осведомлен, что во время проведения государственной итоговой
аттестации запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
№ п/п

Фамилия Имя Отчество

Подпись

Заведующий кафедрой _________________________
наименование кафедры

Версия:5.0

Дата

____________
подпись

________________
дата
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Шаблон отчета председателя ГИА

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО ОПОП ВО
Направление подготовки (специальность) _______________________
___________________________________________________________,
код, наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль) ___________________________________
наименование направленности (профиля)

Форма (-ы) обучения___________

Оренбург 20 ___ г.

Версия:5.0
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1 Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА.
2 Качественный состав ГЭК (обеспечивает ли состав ГЭК квалифицированное рассмотрение ВКР и ответов при сдаче государственных экзаменов).
3 Анализ аттестационных испытаний (по видам).
3.1 Анализ результатов государственных экзаменов:1
содержание и характер вопросов, заданий в программе ГИА, форма проведения экзамена;
 количественный анализ результатов государственного экзамена (табл.
1);
 анализ результатов сформированности общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Таблица 1
Результаты государственного экзамена
Показатели

Количество
обучающихся

%

Сдавало
Получили оценку «отлично»
Получили оценку «хорошо»
Получили оценку «удовлетворительно»
Получили оценку «неудовлетворительно»

3.2 Анализ результатов выполнения и защиты ВКР:
 соответствие тематики ВКР квалификации выпускника и основной
профессиональной образовательной программе;
 квалификация рецензентов ВКР (при выполнении ВКР магистров,
специалистов);
 соответствие оформления работ требованиям нормативных документов ОГПУ;
 объем заимствований при выполнении ВКР, средний показатель степени оригинальности текстов ВКР;
 количественный анализ результатов защиты ВКР (табл. 2);
 анализ результатов сформированности общепрофессиональных и
профессиональных компетенций;
 апробация результатов ВКР (количество опубликованных статей, участия в конференции и т.п.);
 характеристика наиболее значимых работ (с указанием темы и значимости).

1

Пункт 3.1 включается в отчет, если ГИА проводится в форме ГЭ и защиты ВКР.
Версия:5.0
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Таблица 2
Результаты защиты ВКР
Предмет экспертизы
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Всего
Показатели

Количество

Характеристика ВКР
Очная
форма обучения
Количе%
%
ство

Принято к защите
Защищено на оценку:
– «отлично»
– «хорошо»
– «удовлетворительно»
– «неудовлетворительно»
Количество ВКР, выполненных:
– по темам, предложенным обучающимся
– по заявкам организаций
– в области фундаментальных научных исследований
Количество работ, рекомендованных:
– к опубликованию
– к внедрению
– уже внедренных
Количество дипломов с отличием

Версия:5.0
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4 Общие выводы по результатам ГИА (табл. 3)
 наличие нормативных документов;
 соответствие организации проведения ГИА нормативным документам;

 количественные результаты проведения ГИА;
 анализ готовности выпускников к осуществлению профессиональной
деятельности.
Председатель ГЭК

Версия:5.0

__________________
подпись
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Таблица 32
Сведения о результатах государственной итоговой аттестации
Государственный экзамен
из них:
кол-во
выпускников, всего

получивших оценку
«удовлетворительно»

получивших оценки
«хорошо» и
«отлично»

чел.

%

%

Вид государственных аттестационных испытаний
Защита выпускной квалификационной работы
Результаты проверки ВКР на наличие
из них:
заимствований
выполнявдоля работ
доля работ
кол-во
получивших ВКР
средняя дополучивс оценкой
с оценкой
выпускни- ших оценку
по заявкам
ля оригиших оценки
оригиналь- оригинальков, всего
«удовлеорганизанальных
«хорошо» и
ности тек- ности тектворительций (с подблоков в
«отлично»
ста менее
ста более
но»
тверждениработе
50 %
80 %
ем)
чел.
%
%
%
%
%
%

Таблица 3.1
Сведения о результатах государственной итоговой аттестации

кол-во
выпускников, всего
чел.

2

получивших
оценку
«удовлетворительно»
%

Форма государственных аттестационных испытаний
Защита выпускной квалификационной работы
из них:
Результаты проверки ВКР на наличие заимствований
выполнявших
получивших
доля работ с
ВКР по заявкам
средняя доля
доля работ с оценкой
оценки «хорооценкой оригиорганизаций (с
оригинальных
оригинальности текшо» и «отличнальности текста
подтверждениблоков в работе
ста более 80 %
но»
менее 50 %
ем)
%
%
%
%
%

Таблица 3 заполняется, если ГИА проводится в форме ГЭ и защиты ВКР.
Таблица 3.1 заполняется, если ГИА проводится в форме защиты ВКР.
Версия:5.0
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5 Рекомендации
Информация представляется по следующей форме:
Корректирующие и предупреждающие мероприятия

Содержательная
часть

Организационная
часть

Выявленные несоответствия

Версия:5.0
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Приложение Б (обязательное)
Шаблоны протоколов заседания государственной
экзаменационной комиссии

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)
наименование факультета (института)

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
код Наименование направления подготовки (специальности),
направленность (профиль)
(форма обучения)

Оренбург, 20_

Версия:5.0
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СОСТАВ
государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена
Председатель ГЭК:_______________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Члены ГЭК:
1. ______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
Секретарь ГЭК:_______________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Версия:5.0
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СОСТАВ
государственной экзаменационной комиссии
по защите выпускной квалификационной работы
Председатель ГЭК:_______________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Члены ГЭК:
1. ______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
Секретарь ГЭК:_______________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность, наименование организации)

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Версия:5.0
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П Р О Т О К О Л №___
заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена
«____» _____________20__ г.
ОПОП ВО:______________________________________________________________________
(код и наименование ОПОП)

______________________________________________________________________________
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ________чел.
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________
В государственную экзаменационную комиссию представлены:
1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы.
2. Сводная экзаменационно-зачетная ведомость.
СЛУШАЛИ:
Экзаменуется студент (ка) _______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Билет № _______________________________________________________________________
Вопросы:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Общая характеристика ответа студента (ки) на заданные ему (ей) вопросы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Версия:5.0
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Студент (ка) __________________________________________________________________
(Фамилия И.О.)

сдал (а) государственный экзамен на оценку ________________________________________
(отлично / хорошо / удовлетворительно)

2. Студент (ка)_____________________________________________продемонстрировал (а) на
(Фамилия И.О.)

государственном экзамене сформированность компетенций___________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указываются компетенции, сформированность которых проверяется на ГЭ.)

предусмотренных ФГОС ВО.
Мнения членов Государственной экзаменационной комиссии о выявленном уровне подготовленности выпускника к решению профессиональных задач: ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Мнения членов Государственной экзаменационной комиссии о выявленных недостатках в
теоретической и практической подготовке: __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель ГЭК _______________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь ГЭК: _________________________________________________________________
(подпись)

Версия:5.0

(Ф.И.О.)
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
СМК-П 7.1.2-13:2019

П Р О Т О К О Л № ___
заседания государственной экзаменационной комиссии
по защите выпускной квалификационной работы
«____» __________ 20___ г.
студента(ки): ____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

ОПОП ВО: ______________________________________________________________________
(код и наименование ОПОП)

на тему: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПРИСУТСТВОВАЛИ: __________чел.
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа выполнена
под руководством ________________________________________________________________
(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

при консультации________________________________________________________________
(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Выпускная квалификационная работа в виде
________________________________________________________________________________
(бакалаврской работы, дипломного проекта (работы), магистерской диссертации)

2. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы.
3. Рецензия _____________________________________________________________________
(ученая степень и ученое звание (если есть), Ф.И.О., должность, организация)

4. Справка о результатах проверки выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат».
5. Презентация (чертежи) к выпускной квалификационной работе_______________________
(да/нет)

6. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы.
7. Сводная экзаменационно-зачетная ведомость.
8. Проект приложения к диплому.
СЛУШАЛИ: сообщение о выполнении выпускной квалификационной работы в течение ___
минут. Студенту(ке) были заданы следующие вопросы:
1. _____________________________________________________________________________
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос; вопрос)

________________________________________________________________________________
2.

__________________________________________________________________________

Версия:5.0
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(Фамилия лица, задавшего вопрос; вопрос)

_______________________________________________________________________________
3.

__________________________________________________________________________
(Фамилия лица, задавшего вопрос; вопрос)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Общая характеристика ответа студента(ки) на заданные ему (ей) вопросы и рецензию:______
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Студент (ка) ___________________________________________________________________
(Фамилия И.О.)

выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу на оценку ______________
(отлично / хорошо / удовлетворительно)

2. Признать, что студент (ка)___________________________________в ходе выполнения и
(Фамилия И.О.)

защиты выпускной квалификационной работы продемонстрировал (а) сформированность компетенций_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
предусмотренных ФГОС ВО.
3. Рекомендовать: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Мнения членов Государственной экзаменационной комиссии о готовности выпускника к
решению профессиональных задач: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Версия:5.0
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Мнения членов Государственной экзаменационной комиссии о выявленных недостатках в
теоретической и практической подготовке: __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Председатель ГЭК _______________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь ГЭК __________________________________________________________________
(подпись)

Версия:5.0

(Ф.И.О.)
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
СМК-П 7.1.2-13:2019

П Р О Т О К О Л № ___
заседания государственной экзаменационной комиссии
по рассмотрению вопроса о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим все
формы государственной итоговой аттестации
«____» __________ 201___ г.
ОПОП ВО: ______________________________________________________________________
(код и наименование ООП)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _________чел.
________________________________________________________________________________
( Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________
В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Протоколы

заседания

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена №№__________________________________________________
2. Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной
квалификационной работы №№____________________________________________________
СЛУШАЛИ: о результатах сдачи всех видов государственной итоговой аттестации и
присуждении квалификации (степени)_______________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что результат освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего образования соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта ______________________________________________
(указать ФГОС ВО)

_______________________________________________________________________________
2. Следующих студентов считать прошедшими государственную итоговую аттестацию,
присвоить им квалификацию ______________________________________________________
по направлению подготовки (специальности) _________________________________________
(код и наименование направления подготовки (специальности))

___________________________и выдать диплом ________________________ с отличием:
(бакалавра, специалиста, магистра)

1. _____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

2. _____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

3. _____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

4. _____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

5. _____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

Версия:5.0
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3. Следующих студентов считать прошедшими государственную итоговую аттестацию,
присвоить им квалификацию _____________________________________________________
по направлению подготовки (специальности) _________________________________________
(код и наименование направления подготовки (специальности))

_______________________и выдать диплом ________________________ без отличия:
(бакалавра, специалиста, магистра)

1.

__________________________________________________________________________

2.

__________________________________________________________________________

3.

__________________________________________________________________________

4.

__________________________________________________________________________

5.

__________________________________________________________________________

6.

__________________________________________________________________________

7.

__________________________________________________________________________

8.

__________________________________________________________________________

9.

__________________________________________________________________________

10.

__________________________________________________________________________

11.

__________________________________________________________________________

12.

__________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)

4. Следующих студентов рекомендовать для продолжения обучения в магистратуре /
аспирантуре:
1.

____________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество студента)
(Фамилия, имя, отчество студента)

(Фамилия, имя, отчество студента)

Председатель ГЭК _______________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь ГЭК __________________________________________________________________
(подпись)

Версия:5.0

(Ф.И.О.)
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Приложение В (обязательное)
Шаблон протоколов заседания апелляционной комиссии

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

Оренбург, 20_
Версия:5.0
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П Р О Т О К О Л № ___
заседания апелляционной комиссии
по назначению секретаря апелляционной комиссии
«____» _____________20__ г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ________чел.
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
СЛУШАЛИ:
1. _____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

о кандидатуре секретаря АК _______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить секретарем АК _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание (если имеются), должность

________________________________________________________________________________
Председатель АК_________________________________________________________________
(подпись)

Версия:5.0

(Ф.И.О.)
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
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П Р О Т О К О Л № ___
заседания апелляционной комиссии
по рассмотрению апелляции обучающегося о нарушении установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с
результатами государственного экзамена
«____» __________ 201___ г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: _________чел.
________________________________________________________________________________
( Фамилия .И.О.)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ: об апелляции обучающегося ___________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью в родительном падеже)

________________________________________________________________________________
ОПОП ВО: ______________________________________________________________________
(код и наименование ООП)

________________________________________________________________________________
в части нарушения установленной процедуры проведения государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы (нужное подчеркнуть) и (или) несогласии с результатами государственного экзамена (при необходимости подчеркнуть).
В апелляционную комиссию представлены следующие материалы:



Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по приему

государственного экзамена №_____ от «____»___________20___г.



Протокол

заседания государственной

экзаменационной комиссии

по защите

выпускной квалификационной работы №_____ от «____»___________20___г.



Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рассмотрению

вопроса присвоении квалификации выпускникам, прошедшим все формы государственной
итоговой аттестации №_____ от «____»___________20___г.



Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении

государственного аттестационного испытания



Письменные ответы обучающегося (при наличии ) _______________________________

Версия:5.0

( Фамилия И.О. выпускника)
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Выпускная квалификационная работа ________________________________________
( Фамилия И.О. выпускника)

на тему «_______________________________________________________________________»
 Отзыв руководителя ВКР ___________________________________________________
( Фамилия И.О. руководителя ВКР)



Рецензия (рецензии) на ВКР ________________________________________________



Зачетная книжка выпускника ________________________________________________

( Фамилия И.О. рецензента (-ов))

( Фамилия И.О. выпускника)

В апелляции указаны следующие нарушения:___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:



об отклонении апелляции: изложенные в апелляции сведения о нарушениях процеду-

ры проведения государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы
обучающегося (нужное подчеркнуть) не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы (нужное подчеркнуть);



об удовлетворении апелляции: изложенные в апелляции сведения о допущенных на-

рушениях процедуры проведения государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы обучающегося (нужное подчеркнуть) подтвердились и повлияли на результат государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы (нужное
подчеркнуть);



об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;



об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного эк-

замена.
Версия:5.0
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Председатель АК________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь АК ___________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен ___________________________________
(подпись обучающегося)

(Ф.И.О.)

Дата ________________________________

Версия:5.0
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Приложение Г (обязательное)
Шаблон программы ГИА
Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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на заседании кафедры ____________
_______________________________
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Составители: ______________________________________________________
должность, Фамилия И.О.; должность, Фамилия И.О.

__________________________________________________________________
должность, Фамилия И.О.; должность, Фамилия И.О.

Оренбург 20 ___ г.
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1 Общие положения
1.1

Цель и формы государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация обучающихся в ФГБОУ ВО «ОГПУ»
проводиться в целях определения соответствия результатов освоения ими
ОПОП ВО ______________________________________________________
код, наименование направления подготовки, направленность (профиль)

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки _______________________,
код, наименование направления подготовки

утвержденного Министерством образования и науки РФ № ____ от _______
20___ года.
Государственная итоговая аттестация проводиться в форме:
– государственного экзамена
– защиты выпускной квалификационной работы в виде ______________.
1.2 Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию
В
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки_______________________________________________________________,
код, наименование направления подготовки

учебным планом, общая трудоемкость государственной итоговой аттестации
составляет _____зачетных единиц и осуществляется в течение __________
недель, из которых на подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена
отводится _____ недель; на подготовку к защите и процедуру защиты
выпускной квалификационной работы отводится _______недель.
1.3 Требования к результатам освоения образовательной программы
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки_______________
код, наименование направления подготовки

и ОПОП ВО _________________________________________________________
код, наименование направления подготовки, направленность (профиль)

обучающийся подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
– ………;
– ……….
В соответствии с видами профессиональной деятельности выпускник готов
решать следующие профессиональные задачи:
в области ______________ деятельности:
– …….;
– ……..
в области ________________ деятельности:
Версия:5.0

стр. 62 из 102

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
СМК-П 7.1.2-13:2019

– …….;
– ……..
1.4 Механизм оценки сформированности компетенций
С целью определения соответствия результатов освоения обучающимися
ОПОП ВО _________________________________________________________
код, наименование направления подготовки, направленность (профиль)

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки_______________________
код, наименование направления подготовки

в государственную экзаменационную комиссию представляются: «Результаты
освоения основной профессиональной образовательной программы» (таблица 1) и «Сводная экзаменационно-зачетная ведомость».
Председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, ознакомившись с представленными документами, принимают решение о признании результатов освоения обучающимся ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО,
которое отражается в протоколах заседаний государственной экзаменационной
комиссии по приему государственного экзамена и (или) протоколах заседаний
государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы.

Версия:5.0
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Таблица 1 Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы3

Код компетенции

ОК-1

3

Наименование компетенции

Этапы оценки сформированности компетенций
проверена в процессе обучения
проверяется в рамках ГИА
Перечень дисциФорма
Формы ГИА
ГЭ
ВКР
плин (модулей),
промежув процессе
в ходе
практик, в ходе
точной атвыполнезащиты
освоения кототестации
ния и рерых формировацензировались элементы
ния
компетенций

Общекультурные компетенции
Способность использовать основы философский и Философия
социогуманитарных знаний для формирования науч- Социология
ного мировоззрения
Экономика образования

ЗаО
За
Э

+

Указываются все компетенции в соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной программы.
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В рамках проведения государственного экзамена проверятся сформированность у обучающихся следующих компетенций4:
Код
Показатели сформированности компетенции
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-1
Владеет
Умеет
Знает

По итогам подготовки к защите выпускной квалификационной работы
проверяется и отражается в отзыве руководителя сформированность у обучающихся следующих компетенций5:
Код
Показатели сформированности компетенции
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-1
Владеет
Умеет
Знает

По итогам подготовки к защите выпускной квалификационной работы
проверяется и отражается в рецензии сформированность у обучающихся следующих компетенций6
Код
Показатели сформированности компетенции
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-4
Владеет
Умеет
Знает

4

Указываются все компетенции, сформированность которых проверяется на государственном экзамене в соответствии с таблицей 1.
5
Указываются все компетенции, сформированность которых проверяется в процессе выполнения обучающимися выпускной квалификационной работы в соответствии с таблицей 1 (отзыв руководителя).
6
Указываются все компетенции, сформированность которых проверяется в процессе рецензирования выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации / дипломной работы в соответствии с
таблицей 1 (рецензия).
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В процессе защиты выпускной квалификационной работы проверятся
сформированность у обучающихся следующих компетенций7:
Код
Показатели сформированности компетенции
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-1
Владеет
Умеет
Знает

2 Программа государственного экзамена8
2.1 Содержание государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки ________________
код,

__________________________, направленности (профилю) _________________
наименование направления подготовки

носит комплексный деятельный характер, включает ответы на вопросы и выполнение компетентностно ориентированных заданий (или выполнение компетентностно ориентированных заданий9), направленных на проверку умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности.
Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. Билет
состоит из вопроса (ов) и компетентностно ориентированных заданий.
Содержание государственного экзамена формируется на междисциплинарной основе. Содержание государственного экзамена составляют вопросы по
следующим дисциплинам:
дисциплина 1;
дисциплина 2;
…
- дисциплина n.
Вопросы по дисциплине «Название дисциплины 1»
Содержание вопроса 1.
Содержание вопроса 2.
…
7

Указываются все компетенции, сформированность которых проверяется в процессе защиты выпускной квалификационной работы в соответствии с таблицей 1.
8
Программа государственного экзамена разрабатывается, если в государственную итоговую аттестацию
включен государственный экзамен.
9
Структуру билета определяют разработчики программы ГИА: билет включает теоретический вопрос и компетентностно ориентированное задание или только компетентностно ориентированные задания.
стр. 66 из 102
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Список основной литературы
Список дополнительной литературы
Вопросы по дисциплине «Название дисциплины 2»
Содержание вопроса 1.
Содержание вопроса 2.
…
Список основной литературы
Список дополнительной литературы
Типовые компетентностно ориентированные задания:
1 Разработка фрагмента урока
2 ….
2.2 Порядок проведения государственного экзамена
Период времени на подготовку обучающегося к ответу на государственном экзамене составляет ________ (от 0,5 часа до 1,5 часов). Длительность устного ответа должна составлять не более 30 минут.
Во время экзамена обучающийся может пользоваться: _______________
Обучающимся во время проведения государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
2.3 Рекомендации обучающемуся по подготовке к государственному
экзамену
Кратко описать, как лучше обучающемуся подготовиться к экзамену, на
что обратить внимание, как будет проходить экзамен.
2.4 Критерии оценивания результатов сдачи государственного
экзамена
Оценка

Критерии оценивания10

отлично

Сформулированы полные и правильные ответы на все задания
экзаменационного билета, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности. Обучающийся продемонстрировал умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировал их и предложил варианты решений, дал исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. В ответах на все вопросы соблюдаются нормы литературной

10

Представленные критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена носят рекомендательный характер и могут быть уточнены разработчиками программы ГИА.
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Оценка
хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Критерии оценивания10
речи, используются термины и понятия профессионального языка.
Сформулированы полные правильные ответы на вопросы экзаменационного билета с соблюдением логики изложения материала,
но допущены при ответе отдельные неточности, не имеющие
принципиального характера, т.е. не искажающие смысл научных
концепций. Обучающийся продемонстрировал умение логически
мыслить и формулировать свою позицию по проблемным вопросам. В ответах на все вопросы соблюдаются нормы литературной
речи, но слабо используются термины и понятия профессионального языка.
Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на вопросы экзаменационного билета. Выпускник продемонстрировал неумение логически выстроить материал
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.
При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь
принципиального характера. В ответах на все вопросы допущены
нарушения норм литературной речи, практически не используются
термины и понятия профессионального языка.
Обучающийся не дал ответа хотя бы на один вопрос экзаменационного билета; дал неверные, содержащие фактические ошибки
ответы на все вопросы; не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Выпускник продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. Ни одно задание не выполнено без ошибок. В
ответах на все вопросы допущены нарушения норм литературной
речи, не используются термины и понятия профессионального
языка.
Неудовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, отказавшемуся отвечать на вопросы экзаменационного билета, а также
обучающемуся, который во время подготовки к ответу пользовался
запрещенными материалами (средствами мобильной связи, иными
электронными средствами, шпаргалками и др.) и данный факт установлен членами государственной экзаменационной комиссии.

3 Требования к порядку выполнения и защите выпускной
квалификационной работы
3.1 Требования к выпускной квалификационной работе11
Структура выпускной работы включает: титульный лист, оглавление,
введение (объем – до 7 страниц), основную часть (две главы по 2-3 параграфа,
заключение (объем – не более 4 страниц), список литературы (в соответствии
11

Содержание п.3.2 Программы ГИА должно соответствовать п.9 настоящего положения
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с ГОСТ Р 7.0.11-2011«Диссертация и автореферат диссертации»). Приложения не являются обязательным разделом ВКР.
Во введении раскрывается актуальность, степень изученности проблемы
исследования, проблема исследования, тема исследования, цель исследования,
объект исследования, предмет исследования, гипотеза исследования, задачи
исследования, методы исследования, практическая значимость, база исследования, структура работы.
Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изучения
литературы, дискуссионных вопросов, систематизации современных исследований рассматриваются возникновение, этапы исследования проблем, систематизируются позиции ученых и обязательно аргументируется собственная
точка зрения обучающегося относительно понятий, проблем, определений, выводов.
Вторая глава носит прикладной характер, раскрывает содержание проблемы. В ней на конкретном практическом материале освещается фактическое состояние проблемы на примере конкретного объекта. Анализируется и
оценивается действующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития на основе использования собранных первичных документов, статистической и прочей информации за предоставленный для данного исследования период (как правило, не менее трех лет).
Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложения
по исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из содержания выпускной квалификационной работы и излагаться лаконично и четко.
3.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
Порядок выполнения выпускной квалификационной работы состоит из:
– выбора темы выпускной квалификационной работы;
– назначения руководителя (при необходимости – консультанта (консультантов);
– составления графика выполнения выпускной квалификационной работы;
– контроля руководителем хода выполнения выпускной квалификационной работы;
– участия обучающегося в обсуждении получаемых результатов;
– представления выпускной квалификационной работы на отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы;
– представления выпускной квалификационной работы на рецензирование (для программ магистратуры и специалитета);
– ознакомления обучающегося с отзывом (рецензией при наличии);
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– проверки текста выпускной квалификационной работы на объем заимствования ответственным, назначенным заведующим выпускающей кафедры;
– проверки выпускной квалификационной работы нормоконтролером;
– передачи выпускной квалификационной работы выпускающей кафедрой в государственную экзаменационную комиссию.
Порядок проведения предзащиты выпускной квалификационной работы:
Кратко сформулировать порядок проведения предзащиты ВКР (при наличии).
Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании
ГЭК:
Кратко сформулировать порядок защиты ВКР.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:
1. Перед началом работы ГЭК по защите ВКР, проводимой в режиме видеоконференции:
- обучающийся проходит процедуру аутентификации личности – представляет паспорт в развернутом виде перед вебкамерой и называет полностью
фамилию, имя, отчество (при наличии); члены ГЭК визуально сверяют личность обучающегося с данными паспорта;
- председатель ГЭК представляет членов комиссии; разъясняет процедуру
прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации в соответствующей форме; определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК; разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов защиты ВКР в соответствующей форме.
2. Обучающийся представляет результаты выполнения ВКР с использованием презентационных материалов (при наличии) (15-20 минут).
3. По окончании доклада секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя и
рецензию (при наличии), члены комиссии задают вопросы, на которые обучающийся дает развернутые ответы.
4. По окончании ответов обучающихся членами ГЭК проводится обсуждение защит и объявляются оценки. Видеоконференцсвязь при обсуждении
оценок не осуществляется.
3.3 Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы
Оценка

12

Критерии оценивания12

Представленные критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы носят рекомендательный характер и могут быть уточнены разработчиками программы ГИА.
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отлично

Актуальность темы раскрыта в полном объеме, в работе обоснована ее практическая и теоретическая значимость (при наличии).
Цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чем свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала,
поставленные задачи решены. Работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу внедрения.
Обучающийся демонстрирует высокий уровень осмысления
теоретических вопросов и обобщения собранного материала по теме ВКР. ВКР содержит результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и (или) практическую задачу; выводы
сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования. Методы исследования адекватны заявленным целям и задачам. Исследование базируется на обширной источниковой базе, автор работы продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Обучающийся
демонстрирует приобретенные навыки использования методов
сбора эмпирической информации, ее обработки и анализа, о чем
свидетельствует теоретическая и (или) практическая части работы.
Работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме
ВКР.
Оформление и объем работы соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода.
Выступление на защите ВКР структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет,
объект и хронологические рамки исследования, логика выведения
каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования
данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Речь обучающегося
грамотна и убедительна, проявляются высокий уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также сформированность
соответствующих компетенций. Доклад построен логично, соблюдены временные рамки.
Презентация (при наличии) составлена грамотно и способствует
лучшему восприятию и пониманию сущности работы.
Обучающийся умело использует в речи профессиональную терминологию, отвечает на вопросы председателя и членов ГЭК и замечания точно и корректно. Ответы раскрывают сущность вопроса,
подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы.
Ответы на вопросы рецензента (рецензентов) (при наличии) логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов,
выводами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся.
Актуальность темы, практическая и теоретическая значимость

хорошо

Версия:5.0

стр. 71 из 102

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
СМК-П 7.1.2-13:2019

Оценка

Критерии оценивания12
(при наличии) раскрыты в работе. Цель, поставленная в работе,
достигнута, есть замечания к последовательности и глубине изложения материала, поставленные задачи решены. Работа имеет определенную практическую значимость и описаны возможности ее
практического внедрения.
Обучающийся демонстрирует высокий уровень осмысления
теоретических вопросов и обобщения собранного материала по теме ВКР. ВКР содержит результаты, которые в основном решают
конкретную научную и (или) практическую задачу. Выводы позволяют судить о достоверности исследования, но не в полном объеме
отражают сущность проделанной работы. Методы исследования
адекватны заявленным целям и задачам исследования. Исследование базируется на обширной источниковой базе, обучающийся демонстрирует достаточные навыки анализа источников. Обучающийся демонстрирует приобретенные навыки использования методов сбора эмпирической информации, ее обработки и анализа, о
чем свидетельствует теоретическая и практическая части работы; в
работе проводится анализ литературы по теме ВКР. Работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений.
Оформление и объем работы соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные замечания.
Выступление на защите ВКР структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности
темы, цели и задач работы, предмета, объекта и хронологических
рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения
одного из наиболее значимых выводов; в заключительной части
недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Обучающийся свободно
владеет темой, однако испытывает незначительные трудности в ее
представлении. Речь обучающегося грамотна, но не всегда убедительна, проявляется повышенный уровень сформированности соответствующих компетенций. Доклад построен логически верно,
однако имеются незначительные замечания в последовательности
изложения или к соблюдению временных рамок.
Презентация (при наличии) способствует лучшему восприятию
и пониманию сущности работы, однако есть замечания к количеству и последовательности демонстрации слайдов.
Обучающийся использует в речи профессиональную терминологию; в ответах на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями монографических источников и
нормативно-правовых актов, выводами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы.
В ответах на вопросы рецензента (рецензентов) (при наличии)
допущено нарушение логики, но в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами
из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения про-
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блемы обучающимся.
Актуальность, практическая и теоретическая значимость раскрыты неполно. Цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, т.к. не решены некоторые поставленные задачи; есть замечания к последовательности и глубине изложения материала. Работа
имеет определенную практическую значимость, подвергается сомнению самостоятельность разработок. ВКР содержит результаты,
которые частично решают конкретную научную (при наличии) и
(или) практическую задачу; выводы не в полном объеме отражают
сущность проделанной работы и не позволяют судить о достоверности исследования. Методы исследования адекватны заявленным
целям и задачам в исследовании; используется информация из ограниченного круга источников. Обучающийся демонстрирует достаточные навыки анализа источников; в работе сделана попытка
анализа литературы по теме ВКР. Оформление и объем работы соответствуют не всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода.
Выступление на защите ВКР структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели
и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного
из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,
вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику.
Обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в
ее представлении. Речь обучающегося грамотна, однако имеются
речевые ошибки, которые мешают восприятию сути доклада, некоторые позиции доклада не аргументированы; в процессе защиты
ВКР выпускник демонстрирует сформированность соответствующих компетенций. Доклад построен с логическими ошибками, не
соблюдены временные рамки.
Презентация (при наличии) не в полной мере соответствует
докладу, есть замечания к содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов.
Обучающийся испытывает затруднения в использовании в речи
профессиональной терминологии, в ответах на вопросы, не всегда
корректно реагирует на замечания. Ответы на вопросы членов ГЭК
не раскрывают до конца сути вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы. Обучающийся испытывает
трудности в ответах на вопросы, не всегда корректно реагирует на
замечания.
Ответы на вопросы рецензента (рецензентов) (при наличии) не
раскрывают до конца сути вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы. Рецензия на ВКР содержит
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замечания и перечень недостатков, которые не позволили обучающемуся полностью раскрыть тему.
Актуальность темы не раскрыта, в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую значимость (при наличии).
Цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, т.к. не решено большинство заявленных задач; есть существенные замечания к последовательности и глубине изложения материала. Работа
не имеет практическую значимость, выпускник демонстрирует недостаточный уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала по теме ВКР. ВКР содержит результаты, которые в совокупности не решают конкретную задачу; выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной работы и не позволяют судить о достоверности исследования. Методы исследования не адекватны заявленным целям и задачам, в работе отсутствует практическая составляющая. Материалы, используемые в ВКР, являются плагиатом, работа носит реферативный
характер.
Оформление и объем работы соответствуют не всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные
замечания.
Выступление на защите ВКР не структурировано, недостаточно
раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели и задач
работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования,
допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких
из наиболее значимых выводов, которые при указании на них, не
устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы
и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в
практику. Речь обучающегося неграмотна и неубедительна; в процессе защиты ВКР обучающийся демонстрирует недостаточный
уровень сформированности соответствующих компетенций.
Презентация (при наличии) составлена неграмотно и мешает
восприятию и пониманию сути работы. Обучающийся не владеет
профессиональной терминологией; не понимает сути вопросов, испытывает трудности в ответах, не всегда корректно реагирует на
замечания.
Ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают сути вопроса, не
подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы.
Ответы на вопросы рецензента (рецензентов) (при наличии) не
раскрывают сути вопроса, не подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами
и расчетами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и
глубины изучения проблемы обучающимся. Рецензия на ВКР содержит аргументированный вывод о несоответствии работы предъявляемым требованиям.
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Приложение Д (обязательное)
Шаблоны материалов ГЭ
Шаблон билета государственного экзамена
Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет»

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
направление подготовке 44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) Биология
БИЛЕТ № 1
1.
2.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Утверждено на заседании кафедр(ы) ________________________ от ___________ протокол № ___
М.П.
наименование
________________________ от ___________ протокол № ___
наименование

Заведующий кафедрой

____________________
(подпись)

__________________
Ф.И.О.

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
направление подготовки ________________________________________________,

код, наименование направления
направленность (профиль) _____________________________
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ № __
Излагается содержание компетентностно ориентированных заданий

Утверждено на заседании кафедр(ы) ________________________ от ___________ протокол № ___
М.П.
наименование
________________________ от ___________ протокол № ___
наименование

Заведующий кафедрой

____________________

__________________
(подпись)

Ф.И.О.
Версия:5.0
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Шаблон оформления наклейки на конверт материалов государственного экзамена
Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»
очная форма обучения

Материалы государственного экзамена
направление 44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) Математика
Принято: «_______ » ___________ 20___ г.
Первый проректор__________Матвиевская Е.Г.
Вложено:
1. Книжка (перечень экзаменационных билетов) – 3 экз.
2. Экзаменационные билеты – 1 экз.
3. Компетентностно ориентированные задания – 1 экз.

Оренбург, 20…
Версия:5.0
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам вы
СМК-П.7.1.2-13 : 2019

Шаблон титульного листа книжки

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)
Институт / факультет
______________форма обучения
УТВЕРЖДЕНО
«____» ____________ 20_____ г.
Зав. кафедрой _____________________
______________/
подпись

__________________/
Ф.И.О.

Материалы государственного экзамена
направление подготовки ____ _________________________,
код

наименование направления подготовки

направленность (профиль) ____________________________________

Оренбург, 20

Версия:5.0
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Экзаменационный билет № 1.
1. Хххххххххххххххххх.
2. Ххххххххххххххххххх.
3. Компетентностно ориентированное задание № _.
Экзаменационный билет № 2.
1. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
2. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
3. Компетентностно ориентированное задание № _.

Версия:5.0
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
СМК-П 7.1.2-13:2019

Приложение Е (обязательное)
Шаблон заявления на утверждение темы ВКР,
предложенной обучающимся
Заведующему кафедрой____________________________
(наименование кафедры)

_____________________________________________________
(Фамилия И.О. заведующего кафедрой)

________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество обучающегося )

обучающегося ________курса очной / заочной (подчеркнуть нужное) формы обучения направления подготовки
________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

________________________________________________
направленности (профиля) _________________________
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Обоснование: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата___________

Версия:5.0

_____________________
(подпись обучающегося)
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
СМК-П 7.1.2-13:2019

Приложение Ж (обязательное)
Шаблон согласования темы ВКР обучающегося
с заказчиком целевого обучения

Должность, наименование организации,
Фамилия И.О. заказчика

Для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования ______________________________________________________
(указать код, наименование направления подготовки, направленность (профиль))

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
прошу согласовать тему выпускной квалификационной работы__________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Дата___________
Зав. кафедрой____________________
(наименование кафедры)

_____________________
(подпись обучающегося)

__________________________________
(подпись / Фамилия И.О.)

______________________________________________________________________________
Виза заказчика:
«СОГЛАСОВАНО»
Дата________________

_____________________________
(подпись руководителя / Фамилия И.О.)

МП

Версия:5.0
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Приложение И (обязательное)
Шаблон заявки организации на выполнение ВКР
Заведующему кафедрой____________________________
(наименование кафедры)

___________________________________ФГБОУ ВО «ОГПУ»
_____________________________________________________.
(Фамилия И.О. заведующего кафедрой)

ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Администрация ___________________________________________________________
(наименование организации, учреждения, предприятия)

______________________________________________________________________________
просит поручить ________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество обучающегося)

обучающейся (-муся) по ОПОП ВО _________________________________________________
(код, наименование подготовки, направленность (профиль))

______________________________________________________________________________,
выполнение выпускной квалификационной работы, тематика которой связана с____________
______________________________________________________________________________
(примерное наименование направления исследования и (или) тематики ВКР)

______________________________________________________________________________.
Обоснование заявки_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата___________
Руководитель организации

_______________________________
(подпись / Фамилия И.О.)

МП

Версия:5.0
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
СМК-П 7.1.2-13:2019

Приложение К (обязательное)
Шаблон заявления обучающихся на утверждение темы ВКР
Заведующему кафедрой_____________________
(наименование кафедры)

_______________________________________________
(Фамилия И.О. заведующего кафедрой)

от обучающихся ____________ формы обучения
направления подготовки ____________________
__________________________________________,
направленности (профиля) __________________
__________________________________________
__________________________________________
группы___________________________________

Фамилия
Имя Отчество
обучающегося

Тема ВКР

Фамилия И.О.
руководителя

Подпись обучающегося / подпись
руководителя

Дата ______________

Версия:5.0
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Приложение Л (обязательное)
Шаблон заявления на изменение утвержденной темы ВКР
Заведующему кафедрой____________________________
(наименование кафедры)

_____________________________________________________
(Фамилия И.О. заведующего кафедрой)

________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество обучающегося )

обучающегося ________курса очной / заочной (подчеркнуть нужное) формы обучения направления подготовки
________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

________________________________________________
направленности (профиля) _________________________
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу изменить ранее утвержденную тему выпускной квалификационной работы,
выполняемую в виде бакалаврской работы / дипломной работы / магистерской диссертации
(нужное подчеркнуть).
Ранее утвержденная тема ВКР:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Руководитель:____________________________________________________________
(указать ученую степень и (или) ученое звание, инициалы и фамилию руководителя по приказу)

Новая тема ВКР:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Обоснование изменения темы ВКР: ___________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель: ___________________________________________________________
(указать ученую степень и (или) ученое звание, инициалы и фамилию руководителя (старого или нового))

Дата___________

Версия:5.0

_____________________
(подпись обучающегося)
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Приложение М (рекомендуемое)
Шаблон графика и ведомости выполнения ВКР
ГРАФИК
выполнения выпускной квалификационной работы
обучающимися гр _______
Этапы выполнения ВКР
1. Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление библиографии по основным источникам

Сроки выполнения

до «___»_________20__ г.

2. Составление плана ВКР и согласование
его с руководителем

до «___»_________20__ г.

3. Разработка и представление на проверку
понятийного аппарата ВКР

до «___»_________20__ г.

4. Разработка и представление на проверку
теоретической главы ВКР

до «___»_________20__ г.

5. Накопление, систематизация и анализ
практических (теоретических) материалов

до «___»_________20__ г.

6. Разработка и представление на проверку
второй главы

до «___»_________20__ г.

Получение рецензии

до «___»_________20__ г.

Разработка доклада для защиты

до «___»_________20__ г.

Заведующий кафедрой
_______________________________
наименование кафедры

Версия:5.0

Примечание

___________
подпись

_____________________
И.О. Фамилия
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Ведомость выполнения ВКР

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)
Кафедра ___________________________________________
наименование кафедры
Выполнение выпускной квалификационной работы студентами гр. ________
Фамилия
И.О.

Версия:5.0

1 аттестация
чч.мес.гг

Подпись руководителя

2 аттестация
чч.мес.гг

Подпись руководителя

Примечание
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Приложение Н (обязательное)
Шаблон отзыва руководителя о ВКР
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
о выпускной квалификационной работе
Обучающегося ________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

ОПОП ВО:______________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки, направленность)

______________________________________________________________________________
Форма обучения ______________________________________________________________
(очная / очно-заочная / заочная)

Институт (факультет) ___________________________________________________________
Тема ВКР _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оценка соответствия содержания ВКР требованиям
образовательной программы и заданию13

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13

Пишется в свободной форме. В этой части отзыва может быть отражено: актуальность темы и новизна работы, соответствие содержания ВКР утвержденной теме, выполнение поставленных в ВКР цели и задач, логичность и структурированность работы, использование профессиональной лексики, глубина проведенного обзора
основных теоретических положений, достоверность полученных результатов, обоснованность выводов и рекомендаций, наличие практической значимости ВКР, соответствие правилам оформления ВКР, степень самостоятельности выполнения ВКР, основные достоинства работы и (или) недостатки работы и др.
стр. 86 из 102
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Оценка сформированности компетенций14
Код
компетенции
ПК-1

Показатели сформированности компетенции

Оценка
(сформирована /
не сформирована)

Владеет
Умеет
Знает

Заключение: выпускная квалификационная работа ___________________________________
(Фамилия И.О. обучающегося)

соответствует требованиям ОПОП ВО, требованиям нормативных документов и рекомендуется к защите.
Руководитель__________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Должность_____________________ Уч. степень_____________ Уч. звание _______________
______________ «___» ________________________ 20 __ г.
подпись

14

Заявленные компетенции должны соответствовать п. 1.4 Программы ГИА.
Версия:5.0
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Приложение О (обязательное)
Шаблон отзыва заказчика о ВКР
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
о выпускной квалификационной работе
Обучающегося ________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

ОПОП ВО:______________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки, направленность)

______________________________________________________________________________
Форма обучения _______________________________________________________________
(очная / очно-заочная / заочная)

Институт (факультет) ____________________________________________________________
Тема ВКР _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________15
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заключение16:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заказчик,
________________________________
(должность, название организации)

Дата_________________

__________________________________
(подпись / Фамилия И.О.)

МП

15

Содержательная часть отзыва заказчика.
Общий вывод о выполнении ВКР в соответствии с заданием, полученным от заказчика.
Версия:5.0
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Приложение П (обязательное)
Шаблон списка работ магистранта
СПИСОК
опубликованных научных (и учебно-методических) работ
студента ________________________________________________, гр. ____________
Фамилия Имя Отчество

№
п/п

Наименование
работы

Студент

Форма
работы

Выходные
данные

___________
(подпись)

Объем
(п.л. или стр.)

Соавторы

_________________________
(И.О. Фамилия)

Заведующий кафедрой

___________________
( наименование кафедры)

Версия:5.0

__________
(подпись)

______________________
(И.О. Фамилия)
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Приложение Р (обязательное)
Шаблон чек-листа нормоконтроля
ЧЕК-ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ
Обучающийся ________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

ОПОП ВО:______________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки, направленность)

______________________________________________________________________________
Форма обучения ______________________________________________________________
(очная / очно-заочная / заочная)

Тема ВКР _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.

Объект

Параметры

Наименование
темы
работы.
Оформление титульного листа
Размер шрифта, начертание.

Соответствие теме, утвержденной
приказом.
В соответствии с шаблоном Положения о ГИА
Шрифт основного текста – обычный,
размер — 14 пт.
Шрифт заголовка раздела — полужирный, размер — 16 пт.
Шрифт заголовка параграфов — полужирный, размер — 14 пт.
Times New Roman
Полуторный.

6.
7.

Название шрифта.
Междустрочный
интервал.
Абзацный отступ (см).
Поля (мм).

8.

Выравнивание текста.

9.

Общий объем без приложения.

10.
11.
12.

Объем введения.
Объем заключения.
Нумерация страниц.

13.

Структурные элементы
ВКР.

14.

Оформление содержания.

4.
5.

Версия:5.0

Соответствует (+) /
не соответствует (-)

Примечание

1,25
Левое – 30, правое – 10, верхнее и
нижнее – по 20.
Выравнивание заголовков – по центру. Выравнивание основного текста –
по ширине страницы.
45–60 страниц для бакалаврской работы, 60–90 страниц – для дипломной
работы и магистерской диссертации.
До 7 страниц.
Не более 4 страниц.
Нумерация страниц сквозная, включает титульный лист и приложения.
Страницы нумеруются арабскими
цифрами. Номера страниц располагают посередине верхнего поля страницы. На титульном листе номер страницы не указывается.
Титульный лист, оглавление, введение, две главы по 2-3 параграфа, заключение, список литературы.
В соответствии с шаблоном Положения о ГИА
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15.

Оформление
ВКР.

16.

Представление формул,
оформление
таблиц,
рисунков,
графиков,
диаграмм.
Оформление ссылок

17.

частей

18.

Оформление
списка
использованной литературы

19.

Объем
приложений
(при наличии).
Оформление приложений

20.

Каждый структурный элемент (титульный лист, оглавление, введение,
главы, заключение, список литературы, приложения (при наличии)) с новой страницы.
ГОСТ Р 7.0.11-2011

Ссылки проставляются арабскими
цифрами в квадратных скобках.
ГОСТ Р 7.0.11-2011, 45–60 страниц
для бакалаврской работы, 60–90 страниц – дипломной работы и магистерской диссертации
Объем не более 15% от объема всей
работы.
В тексте работы на все приложения
должны быть даны ссылки. Каждое
приложение начинается с новой страницы с указанием наверху справа
«Приложение А». Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита по порядку.

Заключение: нормоконтроль ______________________________
пройден / не пройден

Дата________________

Версия:5.0

__________
(подпись)

__________________________
(Фамилия И.О.)
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Приложение С (обязательное)
Шаблон рецензии на ВКР магистра, специалиста
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
______________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество обучающегося)

Институт / факультет____________________________________________________________
ОПОП ВО _____________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки, направленность (профиль)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Форма обучения________________________________________________________________
Тема__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________17
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Оценка сформированности компетенций18
Код
компетенции
ПК-1

Показатели сформированности компетенции

Оценка
(сформирована /
не сформирована)

Владеет
Умеет
Знает

Заключение: выпускная квалификационная работа ___________________________________
(Фамилия И.О. обучающегося)

17

Содержательная часть рецензии пишется в свободной форме и может отражать: актуальность темы и новизну
работы, соответствие содержания ВКР утвержденной теме, выполнение поставленных в ВКР цели и задач,
логичность и структурированность работы, использование профессиональной лексики, глубина проведенного
обзора основных теоретических положений, достоверность полученных результатов, обоснованность выводов и
рекомендаций, наличие практической значимости ВКР, соответствие правилам оформления ВКР, степень
самостоятельности выполнения ВКР, основные достоинства работы и (или) недостатки работы и др.
18
Заявленные компетенции должны соответствовать п. 1.4 Программы ГИА.
стр. 92 из 102
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соответствует требованиям ОПОП ВО, требованиям нормативных документов и может
(не может) быть допущена к защите.
Рекомендуемая оценка ____________________________.
(прописью)

Рецензент,
_____________________________________

(ученая степень и (или) ученое звание, должность, место работы)

___________19 __________________________
(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

Дата_______________

19

Подпись рецензента заверяется.
Версия:5.0
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Приложение Т (обязательное)
Шаблон служебной записки о допуске обучающихся к защите ВКР
Директору института/ декану факультета
_______________________________
Фамилия И.О.

_____________
дата
О допуске обучающихся к защите ВКР

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Прошу включить в приказ «О допуске обучающихся к защите ВКР» следующих обучающихся гр. ______:
1 ХХХХХХ
2 ХХХХХХ
……………

Заведующий кафедрой
____________________________________
наименование кафедры

Версия:5.0

__________________
подпись

И.О. Фамилия
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Приложение У (обязательное)
Шаблон акта о выделении к уничтожению ВКР, не подлежащих хранению
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______________ С.А. Алешина
«_____» ______________20___ г.
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)

АКТ
__________________№_______________
о выделении к уничтожению
архивных документов,
не подлежащих хранению
На основании номенклатуры дел 20__ г. 11-14 , срок хранения 5 лет, ст. 508 П. 1980
(название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения)

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие
практическое значение документы фонда № 971.
(название фонда)
№
п/п

Заголовок дела (групповой заголовок
Документов)

1

2

Годы

Номер
описи
<*>

Номер ед. хр.
по описи

Кол-во
ед. хр.

3

4

5

6

Сроки хранения и номера
статей по
перечню
7

Примечание
8

Итого_______________________________________________ ед. хран. за ___________ год (ы)
(цифрами и прописью)

Заведующий кафедрой

_________________
Подпись

Документовед кафедры

_________________
Подпись

СОГЛАСОВАНО
Документовед общего отдела
управления кадров

_________________
Подпись

________________________
Расшифровка подписи

________________________
Расшифровка подписи

________________________
Расшифровка подписи

«_____» ______________20___ г.
Версия:5.0
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Приложение Ф (обязательное)
Шаблон реестра ВКР для размещения в ЭБС
Реестр ВКР для размещения в ЭБС
Название выпускающей кафедры ___________________________________________________________________
Направление подготовки / специальность ___________________________________________________________________________,
направленность / профиль_________________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося

Группа

Название ВКР

Руководитель
ВКР (ФИО)

Дата защиты

Наименование
pdf-файла
Фамилия_первое
слово названия
работы

Сдал

____________ /________________________/
подпись

Фамилия И.О.

Принял ____________ /________________________/
подпись

Фамилия И.О.

«____» ____________ 20____г
Версия:5.0
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Приложение Х (обязательное)
Шаблон титульного листа и Оглавления ВКР
Шаблон титульного листа
Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет/институт20
Кафедра21
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
(вид выпускной квалификационной работы)
Квалификация –
Направление подготовки (специальность) –
Направленность (профиль) –
Форма обучения –
РУКОВОДИТЕЛЬ

________________ ____________________________
подпись

И.О. Фамилия

«____»__________ 20.. г.
Нормоконтроль пройден _____________ ___________________________
подпись

И.О. Фамилия

«____»__________ 20.. г.
ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
зав. кафедрой ______________________________________________________
наименование кафедры

_____________ _____________________________
подпись

И.О.Фамилия

«______»_________20… г.
Оренбург, 20..
20

Указывается факультет / институт, в структуру которого входит выпускающая кафедра.
Указывается выпускающая кафедра.
Версия:5.0

21

стр. 97 из 102

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
СМК-П 7.1.2-13:2019

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
22

Факультет/институт
Кафедра23

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
(вид выпускной квалификационной работы)
Квалификация –
Направление подготовки (специальность) –
Направленность (профиль) –
Форма обучения –
РУКОВОДИТЕЛЬ

________________ ____________________________
подпись

И.О. Фамилия

«____»__________ 20.. г.
КОНСУЛЬТАНТ

________________ ____________________________
подпись

И.О. Фамилия

«____»__________ 20.. г.
Нормоконтроль пройден _____________ ___________________________
подпись

И.О. Фамилия

«____»__________ 20.. г.
ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
зав. кафедрой ______________________________________________________
наименование кафедры

_____________ _____________________________
подпись

И.О.Фамилия

«______»_________20… г.
Оренбург, 20..
22

Указывается факультет / институт, в структуру которого входит выпускающая кафедра.
Указывается выпускающая кафедра.
Версия:5.0
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Шаблон Оглавления ВКР
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение………………………………………………………………………. 3
Глава 1 Название главы…………………………………………………….
1.1 Название параграфа…………………………………….………………….
1.2 Название параграфа………………………………………………………..
Глава 2 Название главы……………………………………………………..
2.1 Название параграфа……………………………………………………….
2.2 Название параграфа……………………………………………………….
Заключение……………………………………................................................
Список литературы………………..…………………………………………
Приложения……………………………………………………..……………
- Приложение А Название……………………………………………………
- Приложение Б Название (и т.д.)……………………………………………

Версия:5.0
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Оформление структурных частей ВКР

ВВЕДЕНИЕ
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххх.
____________________________________________________________________

Глава 1 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
1.1 Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
____________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Версия:5.0
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13 Лист регистрации изменений
№
изменения
1

Версия:5.0

Дата
2

Номера Причина Краткое содержание
листов изменения
изменения
3

4

5

Подпись лица,
сделавшего
изменения
6
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