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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Порядок об организации и проведении итоговой государственной 

аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский государственный горный 

университет» (далее – УГГУ, университет). 

 

2. Нормативные документы  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования, федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (далее ФГОС ВПО, ФГОС 

ВО); 

- Устав ФГБОУ ВПО “УГГУ”. 

 

3. Термины, определения, сокращения и условные обозначения 

 

 

4. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта и разработанной на основе стандарта 

образовательной программы с оценкой степени указанного соответствия. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, создаваемыми университетом, и работа которых 

осуществляется по месту нахождения вуза в г. Екатеринбурге. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственных 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- государственного экзамена (один);  

- защиты выпускной квалификационной работы. 

 

5. Требования, предъявляемые к выпускной аттестационной работе 
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1) Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, выполненную под 

руководством квалифицированного специалиста.  

2) Форма выполнения выпускной квалификационной работы устанавливается 

университетом самостоятельно (по предложению выпускающей кафедры). 

3) Тема ВКР определяется научным руководителем и утверждается приказом 

по университету. 

4) Выпускная квалификационная работа должна показать умение автора 

кратко, логично и аргументировано излагать материал, а ее оформление должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в 

печать. 

5) Объем рукописных выпускных квалификационных работ рекомендуется до 

60 страниц машинописного текста через два интервала, без учета иллюстраций, 

таблиц, подписей к рисункам, списка литературы. 

6) Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

7) Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для присвоения обучающемуся квалификации, установленной 

стандартом, и выдачи документа об образовании и о квалификации установленного 

образца. 

8) Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением элементов электронного обучения (Центр дистанционного обучения), 

элементов дистанционных образовательных технологий (на сайте университета) 

определяются локальными нормативными актами университета на основании 

настоящего Порядка.  

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий университет 

обеспечивает аутентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных локальными нормативными актами. 

 

6. О порядке представления и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

1). Защита выпускной квалификационной работы проходит публично на 

заседании выпускной аттестационной комиссии или с использованием программы 

on-line (Skype). 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования “Уральский государственный горный университет” 

ПР «Проведение итоговой государственной аттестации при освоении 

основных образовательных программ с применением ЭО и ДОТ» 
СМК СТО 03.ОД.ЭО.19 

 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 4 из 6 

 

2) К защите представляется выпускная квалификационная работа, 

оформленная согласно перечисленным выше (раздел 2) требованиям и получившая 

допуск к защите. Представленная к защите работа должна иметь подписи 

слушателя, научного руководителя и визу начальника ЦДО.  

3) Вместе с рукописью в аттестационную комиссию представляется отзыв о 

работе научного руководителя, рецензия с места работы, заверенная подписью и 

печатью. Рецензент на основании изучения выпускной квалификационной работы 

представляет отзыв, в котором по пятибалльной системе оценивает соответствие 

работы установленным требованиям. 

4) Итоговая оценка работы по пятибалльной системе и решение о 

присуждении выпускнику квалификации принимается выпускной аттестационной 

комиссией на основании представленной к защите работы, доклада выпускника, 

отзыва рецензента и публичной дискуссии. 

 5) При обучении по программам среднего профессионально обучения и 

высшего обучения защита выпускной квалификационной работы проводится в 

соответствии с Положением СМК СТО 03.ОД.07 по очной форме обучения.  

 

7. Рассылка 

 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров 

учтенных экземпляров (УЭ). 
 

Порядок СМК ПР 03.ОД.ЭО.19 «Проведение итоговой государственной аттестации при 

освоении основных образовательных программ с применением ЭО и ДОТ» разработан: 

 

Начальник центра дистанционного обучения УМКО _ _____________ Т.С.Силина 
         (подпись) 

«23 » июня 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

изме

нени

я 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения 

ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание 

изменения, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

ненны

х 

новы

х 

аннулир

ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 


