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УТВЕРЖДЕНО  
приказом по УГНТУ от 12.01.2016 № 09-1. 
Изменения внесены приказом по УГНТУ 
от 31.03.2016 № 191-1 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным   

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  
программам специалитета и программам магистратуры 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  
высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» (УГНТУ) 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения го-

сударственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по имеющим государственную аккре-
дитацию основным образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры (далее – ОПОП, образовательные программы) в 
УГНТУ, определяет формы ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 
(или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для студен-
тов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды). 

Проведение ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий, при реализации сетевой формы регламентируется отдельными по-
ложениями. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ", "Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры", утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, письмом Ми-
нобрнауки России от 06.10.2015 № 05-18690 "О государственных экзаменационных ко-
миссиях", федеральными государственными образовательными стандартами высшего об-
разования (далее - ФГОС) и Уставом УГНТУ. 

 
2. Основные понятия и сокращения 
 
Академическая задолженность – непрохождение студентом промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин (либо при его переходе с одной образова-
тельной программы на другую, возвращении из академического отпуска, переводе из дру-
гого вуза или восстановлении в число студентов университета) или получение неудовле-
творительных результатов при прохождении промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным курсам, дисциплинам, модулям, курсовому проекту (работе), прак-
тике и (или) научно-исследовательской работе, предусмотренным утвержденным учебным 
планом по соответствующей образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это выполненная студентом (не-
сколькими студентами совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности 
выпускника (выпускников) к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ГАИ – государственные аттестационные испытания. 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – аттестация студентов выпускного 

курса (далее – студентов, выпускников), успешно освоивших все дисциплины (модули) и 
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прошедшие все виды практик, включенные в учебный план (или индивидуальный учеб-
ный план) по соответствующей ОПОП, проводимая государственной экзаменационной 
комиссией. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

Междисциплинарный экзамен – государственный экзамен, проводимый по не-
скольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освое-
ния которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпуск-
ников. 

Модуль – 1) часть дисциплины, соответствующая понятию «раздел» или «тема», 
которая дает определенные знания, умения и навыки, необходимые для формирования 
конкретной компетенции либо ее части или нескольких компетенций (модуль дисципли-
ны); 

2) совокупность дисциплин (модулей дисциплин) ОПОП, обеспечивающих усвое-
ние знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и 
(или) профессиональной деятельности (модуль учебного плана). 

НИР – научно-исследовательская работа студентов, включенная в учебный план по 
соответствующей образовательной программе. 

ОПОП, образовательная программа – основная профессиональная образователь-
ная программа высшего образования – программа бакалавриата, программа специалитета 
и программа магистратуры соответствующей направленности (профиля). 

Семестр – одна из частей учебного года, включающая, как правило, теоретическое 
обучение (аудиторные занятия, НИР, СРО, текущий контроль успеваемости), практику 
(практическую подготовку), промежуточную аттестацию студентов (в том числе экзаме-
национную сессию) и каникулы. 

Студенты – лица, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры. 

УИРС – учебно-исследовательская работа студентов, включенная в учебный план 
по соответствующей образовательной программе. 

Учебный год – календарный период освоения соответствующей части образова-
тельной программы. 

Учебная дисциплина (дисциплина) – составная часть соответствующего блока 
учебного плана ОПОП.  

Учебный курс – обязательная дисциплина или дисциплина по выбору студента 
(элективный курс), входящая в утвержденный учебный план, позволяющая сформировать 
профессиональные и (или) профессионально-прикладные компетенции.  

Фонд оценочных средств по ГИА (ФОС по ГИА) – комплект оценочных средств, 
включающий дифференцированные по степени трудности задания, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень сформированных у студентов компетенций по ОПОП. 

 
3 Общие сведения о государственной итоговой аттестации 
 
3.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня ос-

воения студентами образовательной программы. 
3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и незави-

симости оценки качества подготовки студентов. 
3.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную ак-

кредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией. 

3.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзамена-
ционной комиссией (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 
студентами образовательной программы соответствующим ФГОС. 
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3.5. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план (или индивидуальный учебный план) по со-
ответствующей ОПОП. Допуск к каждому виду ГИА осуществляется приказом по 
УГНТУ. 

3.6. Лица, осваивающие ОПОП в форме самообразования (если такая форма преду-
смотрена соответствующим ФГОС) либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации ОПОП, вправе пройти экстерном ГИА в УГНТУ по имеющей государст-
венную аккредитацию образовательной программе. Прикрепление к УГНТУ указанных 
лиц для прохождения ими промежуточной и государственной итоговой аттестаций без ос-
воения основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры регламентируется отдельным по-
ложением. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государствен-
ной итоговой аттестации. 

3.8. Обеспечение проведения ГИА по реализуемым образовательным программам 
(в том числе необходимыми техническими и другими средствами) осуществляется 
УГНТУ. 

3.9. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи. 

Возможность использования учебной литературы, справочников, каталогов, техниче-
ских средств обучения, компьютерных программ, электронно-вычислительной техники и др. 
определяется программой ГИА по соответствующей ОПОП, разработанной выпускающей 
кафедрой в соответствии и с требованиями ФГОС и рекомендациями учебно-методических 
объединений в системе высшего образования по соответствующей укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки (далее - УМО). 

3.10. Результаты каждого из видов ГИА определяются оценками "отлично", "хоро-
шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохожде-
ние ГИА. 

3.11. Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи студенту до-
кумента о высшем образовании и о квалификации государственного образца – диплома 
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (далее - диплома). 

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания приказа 
об отчислении выпускника. 

Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием или диплом магистра 
с отличием выдается при следующих условиях: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), прак-
тикам, оценки за курсовые работы (проекты), НИР являются оценками "отлично" и "хо-
рошо"; 

- оценки по результатам всех видов государственной итоговой аттестации являются 
оценками "отлично"; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оцен-
ки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75 % от об-
щего количества оценок, указанных в приложении к диплому.  

Дипломы вручаются выпускникам на торжественном собрании ректором (прорек-
тором, директором филиала) университета или деканом факультета (директором институ-
та). 

3.12. Студенты, не явившиеся по уважительной причине (временная нетрудоспо-
собность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в дру-
гих случаях, документально подтвержденных) на государственную итоговую аттестацию, 
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вправе пройти ее по письменному заявлению в установленные приказом по УГНТУ сроки 
в течение шести месяцев после завершения ГИА.  

Студент, не сдавший государственного экзамена (при его наличии) в связи с неяв-
кой на ГАИ по уважительной причине, допускается к выполнению ВКР. 

В необходимых случаях этим студентам в установленном в УГНТУ порядке может 
быть предоставлен академический отпуск. 

3.13. Лица, получившие при прохождении хотя бы одного из видов ГИА оценку 
"неудовлетворительно" или не явившиеся в установленный срок на государственную ито-
говую аттестацию по неуважительной причине, отчисляются из УГНТУ с выдачей справ-
ки об обучении как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению ОПОП и 
выполнению учебного плана. 

3.14. Лицо, не прошедшее ГИА и отчисленное из УГНТУ, может повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через один год и не позднее чем че-
рез пять лет после срока проведения ГИА, которая им не пройдена. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по письменному заявлению 
восстанавливается в УГНТУ на период времени, не менее периода времени, предусмот-
ренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП. 

При повторном прохождении ГИА по письменному заявлению указанного лица 
приказом по УГНТУ ему может быть установлена иная тема ВКР. 

Повторная государственная итоговая аттестация осуществляется по утвержденной 
программе, действующей в текущем учебном году. 

3.15. Для проведения ГИА и проведения апелляций по результатам ГИА в УГНТУ 
создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии, дея-
тельность которых регламентируется разделом 6 настоящего Положения.  

 
4. Объем, структура, содержание, программа, формы и сроки проведения 
государственной итоговой аттестации  
 
4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников УГНТУ проводится в фор-

ме государственных аттестационных испытаний. 
Государственные аттестационные испытания осуществляются в следующих видах: 
- государственный экзамен, при котором, как правило,  оценивается уровень теоре-

тической подготовленности выпускника к профессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС; 

- защита выпускной квалификационной работы, при которой оценивается уровень 
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессио-
нальных задач. 

Конкретные виды ГАИ устанавливаются программами ГИА, разрабатываемыми 
выпускающими кафедрами в соответствии с требованиями соответствующих ФГОС. 

4.2. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые учеб-
ным планом по соответствующей образовательной программе и календарным учебным 
графиком на соответствующий учебный год. 

4.3. Объем (в зачетных единицах) ГИА определяется учебными планами по образо-
вательным программам, разработанным в соответствии с требованиями соответствующих 
ФГОС. 

4.4. Программа ГИА, разработанная выпускающей кафедрой, подписывается соста-
вителями, заведующим кафедрой и утверждается проректором по учебной работе. 

Программа ГИА включает: 
- виды ГАИ; 
- формируемые компетенции и результаты обучения, в том числе по видам ГИА; 
- объем ГИА, в том числе по видам (в зачетных единицах); 
- программу государственного экзамена (при его наличии); 



6 

- порядок выбора темы ВКР; 
- формы ВКР и требования к ней; 
- порядок выполнения и защиты ВКР. 
Структура программы ГИА и требования к ее содержанию утверждаются прорек-

тором по учебно-методической (учебной) работе. 
 
5. Организация проведения государственной итоговой аттестации 
 
5.1. Программа ГИА, порядок ее проведения, перечень тем ВКР, предлагаемых 

студентам, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения сту-
дентов не позднее чем за шесть месяцев до даты начала ГИА согласно календарному 
учебному графику на соответствующий учебный год. 

5.2. Расписание государственных аттестационных испытаний (далее – расписание 
ГАИ), в котором указываются даты, время и место проведения каждого вида ГАИ и пре-
дэкзаменационных консультаций, утверждается приказом по УГНТУ и доводится до све-
дения студентов, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей 
и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 
вида ГАИ по соответствующей образовательной программе. 

При формировании расписания ГАИ устанавливается перерыв между государст-
венными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее семи календар-
ных дней. 

 
5.3. Порядок проведения государственного экзамена 
 
5.3.1. Государственный экзамен может проводиться в форме: 
- государственного экзамена по отдельной дисциплине, имеющей определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников; 
- междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

(специальности) по нескольким дисциплинам, имеющим определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. 

Конкретный перечень дисциплин, по которым проводится государственный экза-
мен, и его форма определяются выпускающими кафедрами в соответствии с требованиями 
ФГОС и рекомендациями УМО. 

5.3.2. Программа государственного экзамена включается в программу ГИА и 
должна содержать: 

- трудоемкость государственного экзамена (в зачетных единицах); 
- формируемые при подготовке к государственному экзамену компетенции; 
- результаты обучения, проверяемые при сдаче государственного экзамена; 
- перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, из которых форми-

руется фонд оценочных средств для ГИА (далее - ФОС по ГИА); 
- рекомендации студентам по подготовке к государственному экзамену; 
- рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену; 
- возможность использования при сдаче государственного экзамена учебной литера-

туры, справочников, каталогов, технических средств обучения, компьютерных программ, 
электронно-вычислительной техники и др.;  

- критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 
5.3.3. Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя: 
- перечень компетенций, формируемых в ходе подготовки к сдаче и сдачи государ-

ственного экзамена, а также при выполнении и защите ВКР; 
- результаты обучения, проверяемые при сдаче государственного экзамена и на за-

щите ВКР; 
- контрольные экзаменационные задания (экзаменационные билеты, тесты и др.), 
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необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 
- критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР; 
- описание процедуры оценивания результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты ВКР. 
5.3.4. Комплектование контрольных экзаменационных заданий осуществляется та-

ким образом, чтобы была возможность оценить запланированные результаты обучения и 
уровень компетенций, формируемых в ходе подготовки к сдаче и сдачи государственного 
экзамена.  

Контрольные экзаменационные задания по характеру могут предусматривать каче-
ственный или количественный ответы. 

Комплект контрольных экзаменационных заданий формируется выпускающими 
кафедрами при участии кафедр, за которыми закреплены дисциплины, выносимые на го-
сударственный экзамен. 

Фонды контрольных экзаменационных заданий периодически обновляют с учетом 
рекомендаций соответствующих УМО, пожеланий работодателей, недостатков, выявлен-
ных ГЭК, а также требований соответствующих профессиональных стандартов. 

5.3.5. Время, отводимое на подготовку к государственному экзамену, определяется 
календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

5.3.6. Перед государственным экзаменом проводится предэкзаменационная кон-
сультации по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

5.3.7. Сдача государственного экзамена осуществляется на заседаниях ГЭК по со-
ответствующему направлению подготовки (специальности) в сроки, предусмотренные 
учебным планом, при наличии не менее двух третей от числа членов ГЭК. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает сдачу выпускником госу-
дарственного экзамена, отмечает выявленные в ходе сдачи государственного экзамена не-
достатки в его теоретической подготовке. 

5.3.8. Государственный экзамен может проводиться в форме письменного опроса, 
продолжительность которого – не менее двух и не более четырех часов, или в форме ком-
пьютерного тестирования, продолжительность которого устанавливается в зависимости от 
количества и сложности тестовых заданий. 

Форма проведения государственного экзамена определяется его программой. 
5.3.9. Результаты государственного экзамена объявляются: 
- в день его проведения – при проведении государственного экзамена в устной 

форме; 
- на следующий рабочий день после его проведения – при проведении государст-

венного экзамена в письменной форме. 
После объявления результатов письменного государственного экзамена студент 

имеет право ознакомиться со своей работой в день объявления его результатов или в тече-
ние следующего рабочего дня. 

По результатам государственного экзамена выпускник имеет право на апелляцию 
(раздел 7 настоящего Положения). 

5.3.10. Результаты государственного экзамена оформляются протоколами. Прото-
колы подписываются председательствующим и секретарем ГЭК. 

Протоколы ГЭК со списком студентов, сдававших государственный экзамен, пред-
ставляются соответствующими выпускающими кафедрами в учебный отдел УГНТУ в 
срок не позднее пяти рабочих дней после проведения государственного экзамена. 

Выписки из протоколов ГЭК представляются выпускающими кафедрами в деканат 
соответствующего факультета (института, учебный отдел филиала) в срок не позднее трех 
рабочих дней после проведения государственного экзамена. 

Формы протоколов ГЭК и выписок из протоколов ГЭК утверждаются приказом 
(распоряжением) по УГНТУ. 

 



8 

5.4. Формы выпускной квалификационной работы  
 
5.4.1. Выпускные квалификационные работы могут выполняться в следующих 

формах: 
- бакалаврская работа – по программам бакалавриата; 
- дипломный проект, дипломная работа – по программам специалитета; 
- магистерская диссертация – по программам магистратуры. 
5.4.2. Бакалаврская работа является законченной самостоятельной работой студен-

та бакалавриата на заданную тему, свидетельствующая об умении выпускника работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 
знания и навыки, полученные при освоении соответствующей профессиональной образо-
вательной программы, содержащая элементы научного исследования. 

Бакалаврская работа может быть выполнена: 
- в форме реферата, составленного по результатам научно-исследовательской рабо-

ты или путем обобщения результатов ранее выполненных студентом тематически связан-
ных курсовых проектов и (или) работ; 

- в форме дипломного проекта (работы), выполненного на основе курсового проек-
та (работы) с детальной проработкой вопросов, отражающих выбранную студентом спе-
циализированную подготовку. 

Бакалаврская работа выполняется студентом бакалавриата по материалам выпол-
ненных им ранее научно-исследовательских работ, курсовых проектов и/или собранным 
им лично за период практик.  

5.4.3. Дипломный проект (работа) является законченной самостоятельной работой 
студента специалитета, которая на примере решения конкретной актуальной проблемы, 
определяемой тематикой ВКР, позволяет оценить уровень общей и специальной подго-
товки и профессиональной компетентности выпускника, освоившего программу специа-
литета. 

Дипломный проект может включать теоретические или экспериментальные иссле-
дования, расчёты и схемы, чертежи и пояснительную записку с обоснованием технико-
экономической целесообразности и расчётно-конструкторскими данными. Дипломный 
проект может содержать: 

- для технических и архитектурно-строительных специальностей – инженерно-
технические решения конкретных актуальных технических, технологических, конструк-
торских, объемно-планировочных, конструктивных, декоративно-художественных, исто-
рико-архитектурных, программно-технических или технологических задач с оформлением 
соответствующей расчетно-графической и проектно-конструкторской документации; 

- для экономических специальностей – методы и способы решения конкретных ак-
туальных экономических проблем с оформлением соответствующей расчетно-
графической документации. 

Дипломная работа – это исследование какого-либо актуального вопроса в области 
профессиональной деятельности по соответствующей специальности, целью которого яв-
ляется систематизация, обобщение и (или) практическое применение специальных теоре-
тических знаний и практических навыков выпускника, освоившего программу специали-
тета.  

Дипломная работа предполагает достаточную теоретическую разработку темы с 
анализом экспериментов, наблюдений, литературных и др. источников по исследуемому 
вопросу.  

Дипломный проект (работа) выполняется студентом специалитета по материалам, 
собранным им лично в период производственной и (или) преддипломной практики, а так-
же по материалам, полученным им при выполнении УИРС или НИР. 

5.4.4. Магистерская диссертация является самостоятельной научной работой сту-
дента магистратуры, подготовленной на основе проведенного им научного исследования, 
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тематика которого должна быть актуальной, отражать современное состояние и перспек-
тивы развития науки, техники и технологии. 

Магистерская диссертация не обязательно должна содержать новые научные и 
практические выводы и рекомендации, но в ней должна быть изложена новизна в уста-
новлении подходов к исследованию темы диссертации, новизна в методах решения про-
блемы, в определении источников используемой информации. 

Положения, обоснования, выводы и рекомендации, изложенные в магистерской 
диссертации, должны позволять оценить уровень профессиональной подготовки и компе-
тентности выпускника, освоившего программу магистратуры, свидетельствовать о нали-
чии у автора диссертации первоначальных навыков научной работы и определять уровень 
творческого мышления. 

Магистерская диссертация выполняется студентом магистратуры по материалам 
его научно-исследовательской работы, а также по материалам, собранным им за период 
прохождения производственной (технологической, научно-исследовательской и т.п.) 
практики. 

 
5.5. Порядок закрепления темы выпускной квалификационной работы 
 
5.5.1. Тематика ВКР должна соответствовать области профессиональной деятель-

ности выпускников, установленной соответствующим ФГОС, современному состоянию и 
перспективам развития науки, техники, технологии, экономики, экологии, должна быть 
актуальной, соответствовать требованиям рынка труда, а также должна быть связана с ре-
альными производственными и социально-экономическими проблемами предприятий, ор-
ганизаций, регионов.  

5.5.2. Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами в соответствии с ха-
рактеристикой профессиональной деятельности выпускников, указанной в ФГОС по соот-
ветствующему направлению подготовки (специальности), с учетом заявок потребителей 
выпускников университета и направленности (профиля) образовательной программы.  

Перечень тем ВКР, предлагаемый студентам бакалавриата и специалитета, утвер-
ждается решением выпускающей кафедры с оформлением соответствующего протокола и 
доводится до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до даты начала ГИА. 

5.5.3. Темы ВКР могут быть предложены студентами, которые в письменном заяв-
лении на имя заведующего соответствующей выпускающей кафедрой обосновывают це-
лесообразность разработки предложенной тематики для практического применения в со-
ответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте про-
фессиональной деятельности. 

5.5.4. Темы ВКР студентов, обучающихся на платной основе и в рамках целевого 
приема, как правило, согласуются с юридическими лицами, направившими их на обуче-
ние в УГНТУ. 

5.5.5. Порядок выбора темы ВКР студентами из утвержденного перечня определя-
ется программой ГИА. 

5.5.6. Темы ВКР (в обоснованных случаях - предварительные) студентам бакалав-
риата и специалитета, утверждаются по представлению заведующего выпускающей ка-
федрой с визой декана факультета (директора института, филиала) приказом по УГНТУ 
до начала преддипломной практики. Этим же приказом назначаются руководители и кон-
сультанты ВКР. 

5.5.7. Темы ВКР студентам, обучающимся по программам магистратуры (маги-
стерских диссертаций), утверждаются на заседаниях соответствующих кафедр до оконча-
ния первого семестра первого года обучения в магистратуре. 

5.5.8. В обоснованных случаях, тема ВКР в процессе ее выполнения (например, по-
сле окончания преддипломной практики) может быть уточнена или изменена с внесением 
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необходимых изменений и дополнений в соответствующий приказ в срок не позднее чем 
за два месяца до защиты ВКР. 

 
5.6. Консультирование и руководство выпускной квалификационной работой 
 
5.6.1. Общее руководство выполнением ВКР осуществляется заведующим выпус-

кающей кафедрой. 
Непосредственное руководство бакалаврской работой, дипломным проектом (рабо-

той) или магистерской диссертацией студента осуществляется руководителем (далее – ру-
ководителем ВКР), который назначается приказом по УГНТУ. 

5.6.2. Руководителями ВКР могут назначаться лица из числа:  
- научно-педагогических работников выпускающей кафедры; 
- научно-педагогических работников другой кафедры УГНТУ; 
- ведущих специалистов предприятий (учреждений, организаций) по профилю об-

разовательной программы, принятых в УГНТУ на условиях штатного совместительства 
или гражданско-правового договора; 

- ведущих специалистов отраслевых научно-исследовательских и проектных ин-
ститутов, принятых в УГНТУ на условиях штатного совместительства или гражданско-
правового договора. 

Количество студентов бакалавриата и (или) специалитета, закрепленных за одним 
руководителем определяется выпускающей кафедрой.  

Руководители магистерской диссертацией должны иметь ученую степень и (или) 
ученое звание. Один руководитель может быть руководителем не более пяти студентов 
магистратуры. 

5.6.3. Руководитель ВКР: 
- составляет задание на выполнение ВКР, форма которого утверждается приказом 

(распоряжением)  по УГНТУ; 
- выдает задание на сбор необходимого материала во время практики (преддиплом-

ной, научно-исследовательской и др.); 
- разрабатывает совместно со студентом календарный график выполнения ВКР, для 

магистрантов – индивидуальный учебный  план; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации: по 

подбору литературы, справочных, статистических и архивных материалов, фактического 
материала и других источников по теме ВКР; по содержанию и оформлению ВКР; по кор-
ректировке ее отдельных глав; 

- оказывает помощь в выборе методики проведения исследования и расчетов, в 
сборе дополнительной информации; 

- поддерживает связь с работниками организации, по материалам которой студент 
выполняет ВКР; 

- осуществляет контроль выполнения ВКР в соответствии с разработанным кален-
дарным графиком вплоть до её защиты; 

- информирует выпускающую кафедру в случае несоблюдения студентом установ-
ленного графика выполнения ВКР; 

- оценивает качество выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней тре-
бованиями, составляет отзыв на ВКР по ее завершении; 

- определяет готовность выпускника к защите ВКР.  
Руководитель ВКР несет ответственность за технически грамотное составление за-

дания на выполнение ВКР. 
5.6.4. Консультанты по разделам ВКР назначаются приказом по УГНТУ, как пра-

вило, из числа научно-педагогических работников соответствующих кафедр университета. 




