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Настоящее Положение разработано на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1155,
Устава университета и других документов.
Настоящее

положение

рассмотрено

и

одобрено

совета университета от 29 мая 2012 года, протокол № 10 .

на

заседании

ученого
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1. Общие положения
В соответствии с Законом Российской Федерации « Об образовании» освоение
образовательных программ высшего профессионального образования в университете обязательно завершается итоговой аттестацией выпускников.
1.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника университета к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям

государственного

образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования.
1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в аккредитованных высших учебных заведениях (и их филиалах) по всем основным образовательным программам высшего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки
(специальности) высшего профессионального образования, разработанной университетом в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию,
выпускнику университета присваивается соответствующая

квалификация (сте-

пень) и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
1.3. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации высших учебных заведениях или успешно окончившие их, имеют право на текущую и
итоговую государственную аттестацию в университете на условиях экстерната.
Экстернат в государственных и муниципальных высших учебных заведениях
осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации от
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14 октября 1997 г. N 2033, зарегистрированным в Минюсте России 30.10.1997 №
1403.
2. Виды итоговых аттестационных испытаний
2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний

выпускников универси-

тета относятся:
- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности (направлению);
- защита выпускной квалификационной работы.
2.2. В соответствии с Положением БГТУ им.В.Г. Шухова выпускные квалификационные работы бакалавров, специалистов и магистров выполняются в
формах, соответствующих определенным ступеням высшего профессионального
образования: для квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалаврской
работы; для квалификации дипломированный специалист - в форме дипломной работы (проекта), для квалификации (степени) магистр - в форме магистерской диссертации.
2.3. Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) разрабатываются соответствующей выпускающей кафедрой и доводятся до сведения студентов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы,
вплоть до предложения своей тематики, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы
студенту назначается руководитель и, как правило, консультанты по определенным
разделам выпускной квалификационной работы. При необходимости назначается
соруководитель.
Тема ВКР студента и руководитель(и) утверждаются приказом ректора до начала итоговой аттестации.
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. Бакалаврские работы не подлежат рецензированию.
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Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки специалистов и магистров, подлежат рецензированию. Список рецензентов составляется выпускающими кафедрами и подписывается директором института.
2.4. На основании учебных планов ежегодно составляется и утверждается ректором график учебного процесса, в котором указываются сроки проведения итоговых аттестационных испытаний выпускников.
Приказом ректора или проректора ежегодно утверждается график работы экзаменационных комиссий по приему итогового междисциплинарного экзамена и
защите выпускной квалификационной работы.
2.5. Программа итогового междисциплинарного экзамена по специальности
(направлению), методические рекомендации или пособия по выпускной квалификационной работе, а также критерии оценки итоговых аттестационных испытаний
разрабатываются выпускающей кафедрой. Программа междисциплинарного экзамена утверждается первым проректором.
Программа итогового междисциплинарного экзамена, методические рекомендации или пособия по выпускной квалификационной работе доводятся до сведения
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до проведения государственной аттестации выпускников.
Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.
3. Государственные аттестационные комиссии
.

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель,

который организует и контролирует

деятельность

всех

экзаменационных

комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
3.1 Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается
лицо, не работающее в университете и его филиалах, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или
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крупных специалистов организаций, являющихся потребителями кадров данного
профиля. При необходимости председатель государственной аттестационной комиссии должен отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным
с работами по закрытой тематике.
Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации по представлению ученого совета университета не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации.
Приказом ректора университета председатель государственной аттестационной комиссии может назначаться председателем одной из экзаменационных комиссии и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.
Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного года.
3. 2. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением,
образовательными

стандартами

соответствующими государственными

высшего профессионального образования в

части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации, Уставом
университета, учебно-методической

документацией,

разработанной университе-

том на основе государственных образовательных стандартов по направлениям
подготовки и специальностям высшего профессионального образования, методическими

рекомендациями

учебно-методических

объединений высших учеб-

ных заведений.
Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и
уровня его подготовки;
- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании;
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- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.
3. 3. Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной
программе высшего профессионального образования состоит из государственных
экзаменационных комиссий по приему итогового междисциплинарного экзамена и
по защите выпускной квалификационной работы.
Экзаменационные комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета и филиалов, а также лиц, приглашенных из сторонних организаций - потребителей кадров данного профиля, преподавателей и научных сотрудников других вузов.
Секретарями экзаменационных комиссий назначаются по-возможности сотрудники кафедр не занятые в учебном процессе.
По решению Ученого совета университета по итоговым аттестационным
испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а

также организовано несколько государственных

аттестационных ко-

миссий по одной основной образовательной программе высшего профессионального образования.
В состав государственной аттестационной комиссии филиала вуза в качестве заместителя председателя входит представитель университета.
Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний являются заместителями председателя государственной
аттестационной комиссии.
Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний утверждается приказом ректора или проректора.

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
4.1. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний указывается в программе междисциплинарного экзамена по специальности (направлению),
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в Положении о выпускной квалификационной работе. Студенты обеспечиваются
перечнем вопросов по междисциплинарному экзамену, методическими рекомендациями или пособиями по выполнению выпускной квалификационной работы,
им создаются необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся консультации.
К итоговому междисциплинарному экзамену по специальности (направлению) и выполнению выпускной квалификационной работы приказом ректора допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям).
К защите выпускной квалификационной работы приказом ректора допускается лицо, успешно сдавшее междисциплинарный экзамен и завершившее выполнение ВКР.
4.2. Сдача итогового междисциплинарного экзаменов и защита выпускной
квалификационной работы (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
Защита выпускной квалификационной работы студентом может проводиться
на иностранном языке, о чем в решении государственной аттестационной комиссии выполняется соответствующая запись. Защита осуществляется при наличии
письменного заявления выпускника и согласование условий проведения защиты
с выпускающей кафедрой и кафедрой иностранных языков. Согласованию подлежат заявленный иностранный язык, дата проведения защиты, назначаемый
преподаватель-консультант, условия проведения защиты.
Проведение итоговой государственной аттестации возможно с использованием современных информационных технологий в виде видеоконференций.
4.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день
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после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий (приложения 1 - 2) .
Для филиалов в протоколах после названия университета вписывается название филиала в строгом соответствии с Уставом университета
4.4. По результатам итоговой государственной аттестации выпускников
государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении
им квалификации по специальности (направлению) и выдаче диплома о высшем
образовании государственного образца.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий
его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
Государственная аттестационная комиссия принимает решение о выдаче диплома с отличием студенту, имеющему по результатам итоговой государственной
аттестации оценки «отлично» и промежуточных аттестаций за весь период обучения оценки «хорошо» и «отлично». При этом оценки, вносимые в приложение к
диплому, в том числе оценки по дисциплинам, курсовым проектам и работам,
практикам, дифференцированным зачетам и итоговой государственной аттестации,
должны иметь следующее соотношение: 75% - оценки «отлично», остальные оценки – «хорошо».
4.5. Выпускники, получившие на итоговом междисциплинарном экзамене
оценку “неудовлетворительно”, допускаются к повторной сдаче до начала работы экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных
работ. При втором повторном получении оценки “неудовлетворительно” студент не допускается к защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из университета.
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Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не
ранее, чем через три месяца и не позднее чем через пять лет после прохождения
итоговой государственной аттестации впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более
двух раз.
4.6. Студентам, полностью закончившим теоретический курс обучения и
сдавшим все экзамены и зачеты, предусмотренные соответствующей образовательной программой, но не прошедшим аттестационных испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), ректором должна быть
предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без
отчисления из университета. Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуются в установленные высшим учебным заведением сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.
4.7. Студентам, полностью закончившим теоретический курс обучения

и

сдавшим все экзамены и зачеты, предусмотренные соответствующей образовательной программой, но не прошедшим аттестационных испытаний по неуважительной причине, ректором, с их согласия, может быть удлинен срок обучения, но не более одного года, и (или) они могут быть допущены к аттестационным испытаниям в следующий период работы государственных аттестационных комиссий с полным возмещением затрат на обучение.
В случае изменения учебного плана или перечня аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, выпускники
проходят аттестационные испытания в соответствии с выполненным учебным
планом и перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса.
4.8. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику университета и
выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии успешного про-
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хождения аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную
аттестацию.
Студенты, успешно прошедшие итоговую государственную аттестацию, приказом ректора (приложение 3) исключаются из университета.
Студент, не прошедший в установленные сроки аттестационные испытания, отчисляется из университета и получает академическую справку или, по его просьбе,
диплом о неполном высшем образовании.
4.9. Ежегодные отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на ученом совете университета и вместе с рекомендациями о
совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов представляются в Минобрнауки России в двухмесячный срок после завершения
итоговой государственной аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве университета.
Отчеты председателей государственных аттестационных комиссий составляются исходя из отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 4).
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.Г. Шухова»
ПРОТОКОЛ № __________________

«____»____________201__г.

заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по приему итогового междисциплинарного экзамена у студента(ки)________________________________________________
по направлению (специальности)_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
форма обучения

Присутствовали:
Председатель ГЭК
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Члены ГЭК
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Вопросы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Общая характеристика ответа студента(ки) на вопросы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Признать, что студент(ка) сдал(а) итоговый междисциплинарный экзамен с оценкой
_________________________________________________________________________________________
Отметить, что _____________________________________________________________________________
(особое мнение членов экзаменационной комиссии)

__________________________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК
__________________________________________________________________________________
(подпись)

ЧЛЕНЫ ГЭК ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(подпись)

Секретарь ГЭК

________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.Г. Шухова»
ПРОТОКОЛ № __________________

«____»____________201__г.

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) рассмотрела выпускную квалификационную работу (ВКР) в форме______________________________________________
(дипломной работы /проекта, бакалаврской работы, магистерской диссертации)

студента (ки)_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________
специальность (направление)

__________________________________________________________________________________
форма обучения

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
На тему___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Присутствовали:
Председатель ГЭК__________________________________________________________________
Члены ГЭК ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ВКР выполнена
Под руководством__________________________________________________________________
При консультации__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. ВКР на ____________ листах.
2. Чертежи к ВКР на _________________ листах.
3. Отзыв руководителя _____________________________________________________________
4. Рецензия _______________________________________________________________________
После сообщения о выполненной ВКР студенту(ке) заданы следующие вопросы:
__________________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы задающего вопрос; содержание вопроса)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ГЭК приняла решение, что студент (ка)________________________________________________
выполнил (а) и защитил (а) ВКР с оценкой_____________________________________________
Особое мнение членов комиссии_____________________________________________________
(Рекомендации к опубликованию, внедрению, поступлению в магистратуру,

__________________________________________________________________________________
аспирантуру и др.)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК

________________________
(Ф.И.О.)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

________________________
(Ф.И.О.)

Секретарь комиссии

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
(подпись)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
На основании справки о сданных студентом (кой) экзаменах, (с указанием оценок и
среднего балла), протоколов заседаний экзаменационных комиссий по приему итогового междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной работы государственная аттестационная комиссия приняла решение:
1. Присвоить_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

квалификацию (степень) ____________________________________________________________
по специальности (направлению)_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Выдать диплом __________________________________ государственного образца.
(без отличия, с отличием)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАК

________________________
(Ф.И.О.)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

________________________
(Ф.И.О.)

Секретарь комиссии

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
(подпись)
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Приложение 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г.Шухова)

ПРИКАЗ
«____» ________20 ___

г. Белгород

№__________

О решении государственной аттестационной комиссии
и отчислении студентов
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников и завершением работы государственных(ой) аттестационных(ой)
комиссий(и) приказываю:
1. Объявить решение государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации инженер-архитектор по специальности 270114 Проектирование зданий и выдаче дипломов государственного образца нижеперечисленным студентам архитектурно-строительного института:
диплом с отличием:
Ивановой Ирине Ивановне
и т.д.
диплом:
Петрову Петру Петровичу
и т.д.
2. В связи с окончанием обучения перечисленных в п. 1 студентов исключить из университета.

Ректор

С.Н. Глаголев
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Приложение 4

Методические рекомендации
по оформлению отчетов председателей государственных экзаменационных
комиссий и государственных аттестационных комиссий
После завершения работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по
приему итогового междисциплинарного экзамена по соответствующей специальности,
направлению, председатель экзаменационной комиссии составляет отчет по работе комиссии и представляет его председателю государственной аттестационной комиссии
(ГАК) для включения результатов в сводный отчет.
В отчете должна содержаться следующая информация:
 качественный состав государственной экзаменационной комиссии;
 характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности, направлению;
 анализ результатов сдачи итогового междисциплинарного экзамена по специальности, направлению согласно приложению 4.1;
 недостатки в подготовке студентов по данной специальности, направлению;
 предложения по улучшению подготовки студентов.
Отчет должен быть подписан председателем и членами комиссии. Образец титульного листа отчета представлен в приложении 4.2.
Если по специальности или направлению было создано несколько комиссий, то
отчет представляет каждая комиссия.
Председатели государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных
квалификационных работ также представляют отчет по работе своих комиссий председателю государственной аттестационной комиссии, если по специальности или направлению работало несколько комиссий.
В отчете по защите выпускных квалификационных работ необходимо отразить
следующие моменты:
- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;
- общая характеристика выпускных квалификационных работ (ВКР):
 тематика выпускных квалификационных работ;
 краткая характеристика организаций (предприятий), на базе которых выполнялись выпускные квалификационные работы;
 актуальность выбранных тем;
 % ВКР с элементами научных исследований;
 широта охвата и глубина проработки выбранной тематики, разработки теоретических и практических вопросов;
 обоснованность и правильность применяемых методов исследования изучаемой проблемы и расчетов;
 обоснованность, правильность и конкретность выводов и рекомендаций,
степень их новизны и возможность практического использования;

ФГБОУ ВПО Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Код документа
СК-ПСП-34-12

Учебно-методическое управление
Страница №
Издание №
Изменение №
стр. 17 из 23
1
1

Дата издания
08.05.2013

 степень использования первичных материалов предприятий (организаций),
литературных источников и т.п.;
 качество оформления пояснительной записки и графических материалов;
 основные недостатки, выявленные в выпускных квалификационных работах при их защите;
- характеристика общего уровня подготовки выпускников по специальности, направлению:
 глубина усвоения изученных дисциплин;
 степень владения основными положениями;
 качество ответов на задаваемые вопросы членами ГЭК;
- анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ (согласно приложению 4.3);
- недостатки в подготовке выпускников по специальности, направлению;
- предложения по улучшению подготовки дипломированных специалистов, бакалавров, магистров.
Отчет должен быть подписан председателем и членами комиссии. Образец титульного листа отчета представлен в приложении 4.4.
Сводный отчет председателя ГАК по итоговой государственной аттестации выпускников по каждой специальности (направлению) составляется на основании отчетов
председателей ГЭК по отдельным видам аттестационных испытаний и в недельный срок
после окончания работы представляется в учебный отдел УМУ.
Титульный лист отчета председателя государственной аттестационной комиссии
представлен в приложении 4.5.
Результаты государственной аттестации рассматриваются на заседании Ученого
совета университета.
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Приложение 4.1

Институт /Филиал_____________________________________________
Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена
по специальности (направлению) ____________________________________________________
№
п.п.

Показатели

Всего
кол.

1.

Кол-во студентов, допущенных к сдаче междисциплинарного экзамена

2.

Кол-во студентов, сдавших междисциплинарный экзамен

3.

В том числе:
на «отлично»
на «хорошо»
на «удовлетворительно»
на «неудовлетворительно»

4.

Кол-во студентов, не явившихся на
междисциплинарный экзамен:
 по уважительной причине
 без уважительной причины

%

Формы обучения
очная
заочная
кол.
%
кол.
%
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Приложение 4.2

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

ОТЧЕТ
председателя Государственной экзаменационной комиссии №_____
по приему итогового междисциплинарного экзамена

в 201__ году
Институт /Филиал ___________________________________________
Выпускающая кафедра ___________________________________________________________
Специальность (направление)______________________________________________________

Состав Государственной экзаменационной комиссии:

Председатель:_____________________________________________________________
(личная подпись, ученая степень, звание, должность, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ______________________________________________________
(личная подпись, инициалы, фамилия)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Секретарь комиссии:________________________________________________________
(личная подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение 4.3

Институт /Филиал ___________________________________________
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по специальности (направлению)___________________________________________________

№
п.п.
1.

2.
3.

4.

Показатели

кол.
Принято к защите дипломных проектов / дипломных работ
(д.п. / д.р.)
Защищено д.р./д.п.
Оценки д.п./д.р.:
 «отлично»
 «хорошо»
 «удовлетворительно»
 «неудовлетворительно»
Количество д.п./д.р., выполненных:


5.

6.
7.

Всего

по темам, предложенным
студентами
 по заявкам предприятий
 в области фундаментальных
и поисковых научных исследований
Количество д.п./д.р., рекомендованных:
 к опубликованию
 к внедрению
 внедренных
Количество дипломов с отличием
Количество выпускников, рекомендованных:
 в магистратуру
 в аспирантуру

%

Формы обучения
очная
заочная
кол.
%
кол.
%
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Приложение 4.4

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

ОТЧЕТ
председателя Государственной экзаменационной комиссии №_____
по защите выпускных квалификационных работ

в 201__ году
Институт /Филиал ___________________________________________
Выпускающая кафедра ___________________________________________________________
Специальность (направление)______________________________________________________

Состав Государственной экзаменационной комиссии:

Председатель:_____________________________________________________________
(личная подпись, ученая степень, звание, должность, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ______________________________________________________
(личная подпись, инициалы, фамилия)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Секретарь комиссии:________________________________________________________
(личная подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение 4.5

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

ОТЧЕТ
председателя государственной аттестационной комиссии
по итоговой государственной аттестации выпускников

в 201___ году
Институт /Филиал______________________________________________
Специальность (направление)_________________________________________________________

Председатель _________ ______________________________________________________
(личная подпись, ученая степень, звание, должность, инициалы, фамилия)

Представлен в учебный
отдел университета
“___” ____________________ 201__ г.
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