
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет» 

Положение инструктивное 

СМК-ПИ-3.01-08-
2009 

Инструкция по организации и проведению 
итоговой государственной аттестации выпускников 

Марийского государственного технического университета 
 

 



Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет» 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПИ-3.01-08-2009 
 

Версия 1.0 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 
 Дата и время распечатки 12.05.2009 08часов 30 минут 

стр. 2 из 74 

 

Содержание 
1. Введение 
2. Основные нормативные документы по ИГА 
3. Итоговая государственная аттестация. Виды итоговых аттестационных ис-

пытаний. 
4. Итоговый междисциплинарный экзамен 
4.1. Программа итогового междисциплинарного экзамена 
4.2. Организация и проведение итогового междисциплинарного экзамена 
4.3. Критерии оценивания ответов студентов на итоговом междисциплинар-

ном экзамене. 
5. Преддипломная практика 
6. Выпускная квалификационная работа 
6.1. Разработка и порядок утверждения тематики ВКР 
6.2. Требования к ВКР бакалавра 
6.3. Требования к ВКР специалиста 
6.4.Требования к ВКР магистра 
6.5. Организация работы по выполнению ВКР 
6.6. Подготовка к защите ВКР 
6.7. Процедура защиты ВКР 
6.8. Критерии оценивания ВКР 

7. Требования к отчету председателя ГАК 
8. Приложение 1. Образец титула для Программы итогового (междисципли-

нарного) экзамена 
9. Приложение 1а. Образец оформления перечня дисциплин и вопросов для 

Программы итогового (междисциплинарного) экзамена 
10. Приложение 1б. Перечень примерных вопросов Программы итогового 

(междисциплинарного) экзамена 
11. Приложение 2. Протокол заседания ГЭК по приему итогового (междисци-

плинарного) экзамена в письменной форме 
12. Приложение 3. Протокол заседания ГЭК по приему итогового (междисци-

плинарного) экзамена в устной форме 
13. Приложение 4. Отчет председателя ГЭК по приему итогового (междисци-

плинарного) экзамена 
14. Приложение 5. Заявление о закреплении темы ВКР 
15. Приложение 6. Приказ ректора об утверждении тем ВКР 
16. Приложение 7.Титульный лист бакалаврской работы 
17. Приложение 8. Задание на ВКР 
18. Приложение 9. Рецензия (пример оформления)  
19. Приложение 10.Отзыв руководителя на ВКР 



Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет» 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПИ-3.01-08-2009 
 

Версия 1.0 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 
 Дата и время распечатки 12.05.2009 08часов 30 минут 

стр. 3 из 74 

 

20. Приложение11. Титульный лист на дипломную работу (проект) 
21. Приложение 12. Задание на дипломную работу 
22. Приложение 13. Задание на дипломный проект для 270114 ПЗ 
23. Приложение 14. Титульный лист магистерской диссертации  
24. Приложение 15. Справка о внедрении результатов ВКР 
25. Приложение 16. Таблица оценки ВКР 
26. Приложение 17. Протокол заседания ГЭК по приему ВКР 
27. Приложение 18. Решение ГЭК по защите ВКР 
28. Приложение 19. Отчет председателя ГЭК по защите ВКР 
29. Приложение 19а. Приложение к отчету председателя ГЭК по защите ВКР 
30. Приложение 20. Отчет председателя ГАК 
31. Приложение 20а. Приложение к отчету председателя ГАК 



Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет» 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПИ-3.01-08-2009 
 

Версия 1.0 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 
 Дата и время распечатки 12.05.2009 08часов 30 минут 

стр. 4 из 74 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Данная инструкция конкретизирует существующие и устанавливает до-

полнительные требования к подготовке, организации и проведению итоговой 
государственной аттестации выпускников МарГТУ, а именно: требования к со-
держанию, организации и проведению государственного (междисциплинарно-
го) экзамена; требования к организации преддипломной практики студентов; 
требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам квали-
фикационных работ выпускников МарГТУ; регламентируют условия и проце-
дуру итоговой государственной аттестации выпускников МарГТУ; являются 
дополнением Положения об итоговой аттестации выпускников МарГТУ. 

 
2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИГА 
 
Итоговая государственная аттестация регламентируется федеральными доку-

ментами и локальными (вузовскими) актами. На выпускающей кафедре должны 
быть: 

1) Положение об итоговой государственной аттестации выпускников выс-
ших учебных заведений Российской Федерации (утверждено приказом Мини-
стерства образования РФ от 25.03.2003 г. № 1155); 

2) Информационное письмо Госкомвуза РФ №08-36-130ин/08-13 от 
25.11.94 г. «О государственных аттестационных комиссиях»; 

3) Информационное письмо Министерства образования РФ №15-85-ин/25-
11 от 31.01.2000 г. «О практике применения «Положения об итоговой аттеста-
ции выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации»»; 

4) Государственный образовательный стандарт второго поколения по на-
правлению (специальности); 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки; 

6) Методические рекомендации и примерные положения об итоговой атте-
стации профильных УМО (если существуют); 

7) Методика создания оценочных средств для итоговой государственной 
аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям государственного 
образовательного стандарта ВПО (Письмо Минобразования России от 16 мая 
2002 г. №14-55-353ин/15); 

8) Методические рекомендации по разработке оценочных и диагностиче-
ских средств итоговой государственной аттестации выпускников вузов // Авто-
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ры-составители В.Г. Казанович, Г.П. Савельева. – М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 21с.1; 

9) Положение об итоговой аттестации выпускников МарГТУ. 
 
3. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ; ВИДЫ ИТОГОВЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Итоговая государственная аттестация предполагает выявление уровня ком-

плексной компетентности, которой обладает выпускник. К видам итоговых атте-
стационных испытаний выпускников высших учебных заведений относятся: 

- итоговый (междисциплинарный) экзамен  
- защита выпускной квалификационной работы. 

 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования в части требований к итоговой государственной 
аттестации выпускника (раздел 7), федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования (раздел 8. Оцен-
ка качества освоения основных образовательных программ). 

Содержание итоговых аттестационных испытаний определяется по каждо-
му направлению (специальности) выпускающей кафедрой и утверждается на 
заседании выпускающей кафедры университета. При определении содержания 
следует учитывать письмо Министерства образования РФ от 18.06.2002 г. № 
14-55-359 ин/15 «О методических рекомендациях по определению структуры и 
содержания государственных аттестационных испытаний», письмо Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2005 г. № АС-864/03 
«Об изменениях в действующие государственные образовательные стандарты». 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 
аттестационными комиссиями (ГАК - для аккредитованных направлений (спе-
циальностей), ИАК – для направлений (специальностей) в связи с первым вы-
пуском), организуемыми в университете по каждому направлению (специаль-
ности) подготовки.  

ГАК по направлению (специальности) состоит из государственных экзаме-
национных комиссий (ГЭК) по видам итоговых аттестационных испытаний, 
предусмотренных государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (по приему итогового междисциплинарного 

                                                 
1
 Документы находятся в ОМО УМУ (каб. 327).  
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экзамена по направлению (специальности), по защите выпускных квалифика-
ционных работ). 

 

4. ИТОГОВЫЙ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ) ЭКЗАМЕН 
 
Итоговый экзамен по направлению (специальности) является одним из ви-

дов итоговой государственной аттестации выпускников, завершающих обучение 
по основной образовательной программе высшего профессионального образо-
вания. 

Цель итогового экзамена – комплексная оценка качества и уровня подго-
товки выпускника, степени овладения студентами МарГТУ теоретическими 
знаниями и практическими навыками, соответствия уровня его подготовки 
требованиям ГОС ВПО по направлению (специальности), ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки, дополнительным требованиям, установленным регио-
нальной и вузовской составляющей ООП. 

 
4.1. Программа итогового (междисциплинарного) экзамена. 
 
Итоговый экзамен по специальности проводится на основе специально 

разработанной выпускающей кафедрой Программы итогового (междисципли-
нарного) экзамена (далее Программа).  

Программа разрабатывается высококвалифицированными специалистами 
на выпускающих кафедрах, при необходимости, с привлечением ведущих пре-
подавателей других кафедр, специалистов учреждений и организаций - потре-
бителей выпускников университета, других заинтересованных сторон. 

Программа итогового (междисциплинарного) экзамена разрабатывается на 
основе: 

1. содержащихся в ГОС ВПО второго поколения: 
- требований к содержанию и уровню подготовки выпускника, 
- определения сфер и объектов его профессиональной деятельности, 
- квалификационной характеристики выпускника; 

2. на основе содержащихся в ФГОС ВПО третьего поколения: 
- характеристики направления подготовки, 
- характеристики профессиональной деятельности бакалавра (магистра), 
- требований к результатам освоения основных образовательных про-

грамм бакалавриата (магистратуры) 
- оценки качества освоения основных образовательных программ; 
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3. также на основе типовых и рабочих учебных программ дисциплин, со-
ставляющих содержание итогового (междисциплинарного) экзамена, и реко-
мендаций УМО по направлению (специальности) подготовки. 

Программа должна состоять из: 
- титула (Приложение 1), 
- введения, 
- основной части, 
- приложения. 
Во введении перечисляются дисциплины, определяющие содержание 

экзамена; указывается форма и условия его проведения; даются рекоменда-
ции по организации самостоятельной подготовки студентов к государствен-
ному экзамену; обозначаются основные требования к ответу на итоговом 
(междисциплинарном) экзамене и критерии оценивания.  

Основная часть Программы – содержательная, разрабатывается на осно-
ве типовых и рабочих учебных программ дисциплин. Она состоит из разде-
лов, соответствующих названию дисциплин междисциплинарного экзамена 
и отражающих содержание дисциплины (основные дидактические единицы, 
на основании которых формулируются вопросы). Основную часть Програм-
мы рекомендуется завершить перечнем дисциплин и соответствующих им 
вопросов (Приложение 1а), критериев оценивания ответов на итоговом 
(междисциплинарном) экзамене. 

В качестве приложений к Программе даются перечень примерных вопросов 
(Приложение 1б), образец индивидуального экзаменационного задания, список 
литературы для подготовки к экзамену, включающий учебники, учебно-
методические издания, научные исследования.  

Программы ИМЭ, форма проведения экзамена, методическое обеспечение, 
фонд оценочных средств по программам подготовки бакалавров, требования к 
ответу на ИМЭ и критерии оценок разрабатываются выпускающими кафедрами, 
рассматриваются методическими комиссиями факультетов и утверждаются 
Учеными советами факультетов в срок, не позднее, чем за один месяц до даты 
испытания, и доводятся до сведения студентов. Решение об утверждении и из-
дании Программы принимает выпускающая кафедра. Кафедра должна иметь 
достаточное количество экземпляров Программы, чтобы обеспечить ею ка-
ждого выпускника в период подготовки к экзамену. Допускается использо-
вание электронного издания Программы. Программой разрешается пользо-
ваться во время проведения итогового испытания. 

Ответственность за своевременную подготовку и утверждение программы 
итогового экзамена, доведение ее до сведения студентов в указанные сроки не-
сут заведующие выпускающими кафедрами. 
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Формулировки вопросов в билетах (тестах) должны быть четкими, крат-
кими, понятными, исключающими двойное толкование.  

До сведения студентов Программа итогового экзамена доводится не позд-
нее, чем за месяц до даты экзамена. 

 
4.2. Организация и проведение итогового (междисциплинарного) экзамена. 
 
Сроки итогового (междисциплинарного) экзамена по специальности опре-

деляет выпускающая кафедра в соответствии с графиком учебного процесса. 
За один месяц до установленного срока выпускающая кафедра: 
- готовит проект приказа о составе ГЭК по приему экзамена; 
- оформляет стенд для информирования студентов, где размещает: 
- нормативные документы ИГА; 
- приказ о составе ГЭК; 
- программу экзамена; 
- перечень обновленных вопросов; 
- порядок проведения экзамена; 
- образцы экзаменационных билетов. 
За 10 дней до срока проведения итогового (междисциплинарного) экзамена 

выпускающая кафедра извещает студентов: 
- о времени проведения экзамена; 
- о расписании предэкзаменационных консультаций; 
- о порядке апелляции. 
На подготовку к сдаче итогового (междисциплинарного) экзамена студен-

там выделяется от 7 (программы подготовки бакалавров) до 10 дней (програм-
мы подготовки специалистов и магистров). 

К экзамену выпускающая кафедра формирует комплект экзаменационных 
билетов (индивидуальных экзаменационных заданий), составленных в полном 
соответствии с программой итогового (междисциплинарного) экзамена. 

Индивидуальные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) 
должны быть однородными по сложности и трудоемкости. Комплект экзамена-
ционных билетов должен включать количество билетов на 3 – 5 больше, чем 
количество выпускников (но не менее 25 вариантов), содержание которых сле-
дует ежегодно обновлять на 15-20%. 

Для выпускников, обучающихся по программам подготовки бакалавров, 
индивидуальное экзаменационное задание может содержать от 3 до 5 вопросов 
(устанавливает выпускающая кафедра), заданий и задач, требующих знания со-
держания отдельных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров из цик-
лов «Общие математические и естественнонаучные дисциплины», «Общепро-
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фессиональные дисциплины» и «Специальные дисциплины» (ГОС ВПО), учеб-
ных циклов «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», «Математи-
ческий и естественнонаучный цикл», «Профессиональный цикл» (ФГОС ВПО), 
ориентированных на будущую профессиональную деятельность выпускника.  

Для выпускников специальностей индивидуальное экзаменационное зада-
ние формируется выпускающей кафедрой при участии заинтересованных сто-
рон (кафедр и работодателей). Билет может содержать от 3 до 5 вопросов (уста-
навливает выпускающая кафедра), заданий и задач, требующих знания содер-
жания отдельных дисциплин учебного плана из циклов «Общепрофессиональ-
ные дисциплины», «Специальные дисциплины» и «Дисциплины специализа-
ции», соответствующих требованиям ГОС ВПО специальности; ориентирован-
ных на будущую профессиональную деятельность выпускника.  

Для выпускников, обучающихся по программам подготовки магистров, 
индивидуальное экзаменационное задание должно включать вопросы, задания 
и задачи из набора дисциплин циклов «Дисциплины направления специализи-
рованной подготовки», «Специальные дисциплины магистерской подготовки» 
(ГОС ВПО); учебных циклов «Общенаучный цикл», «Профессиональный цикл» 
(ФГОС ВПО) и по содержанию соответствовать требованиям магистерской 
ООП.  

Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) 
должно быть ориентировано на установление соответствия уровня подготов-
ленности выпускника требованиям к общекультурной и профессиональной 
подготовке бакалавра, магистра, специалиста. Поэтому целесообразно вклю-
чать вопросы комплексные, ситуационные, а также задания практического и 
имитационного характера.  

Итоговый (междисциплинарный) государственный экзамен может прово-
диться в письменной, устной и смешанной формах, что определяет выпускаю-
щая кафедра. 

Продолжительность устного экзамена не должна превышать 60 минут на 
подготовку и 15 минут на ответ. 

Продолжительность письменного экзамена не должна превышать 4 акаде-
мических часов. 

Для организации работы ГЭК по приему итогового (междисциплинарного) 
экзамена выпускающая кафедра и деканат готовят: 

- приказ (распоряжение) по итогам текущей успеваемости студентов о до-
пуске студентов к сдаче итогового (междисциплинарного) экзамена за три дня 
до срока; 

- сводную экзаменационную ведомость; 
- программу и критерии оценивания ответов; 
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- техническую и справочно-нормативную литературу для использования 
студентами при подготовке ответов на вопросы на экзамене (если предусмотре-
но Программой). 

Прием междисциплинарного экзамена проводится на открытом заседании 
ГЭК при участии не менее двух третей членов ГЭК, при обязательном присут-
ствии председателя комиссии или его заместителя. 

При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секре-
тарем комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня во-
просов билета и результата его ответа. 

Во время проведения государственного экзамена студентам разрешается 
пользоваться справочной и другой нормативной литературой. 

В процессе подготовки ответа и после его завершения по всем вопросам 
экзаменационного билета студенту членами комиссии с разрешения ее предсе-
дателя могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах 
перечня, вынесенного на экзамен.  

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председа-
телем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены комиссии проставляют 
в своем протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по со-
вокупности. 

После проведения экзамена ГЭК на закрытом заседании обсуждает харак-
тер ответов каждого студента, анализирует проставленные членами комиссии 
оценки и проставляет каждому студенту согласованную оценку за экзамен по 
четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно»). Решение ГЭК о выставленных студентам оценках при-
нимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов ко-
миссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. Постановления ГЭК оформляются протоколом сразу по-
сле закрытого заседания. В протоколе фиксируется: номер билета, перечень во-
просов билета и результат его ответа, итоговая оценка за экзамен, вопросы и 
особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 
председателем, членами и секретарем комиссии. При проведении итогового 
междисциплинарного экзамена в письменной форме протокол ГЭК оформляет-
ся по форме 20 (Приложение 2). При проведении итогового междисциплинар-
ного экзамена в устной форме протокол ГЭК оформляется по форме 21 (При-
ложение 3) Также постановление об итоговой оценке за государственный экза-
мен заносится в зачетную книжку и подписывается председателем, членами и 
секретарем комиссии. 
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Оценки объявляются: 
- при сдаче экзамена в устной форме – в день проведения экзамена. Апел-

ляции студентов не принимаются (жалобы студентов на нарушение процедуры 
приема итогового (междисциплинарного) экзамена рассматриваются проректо-
ром по учебно-методической работе в день проведения экзамена); 

- при сдаче экзамена в письменной форме – в день окончания проверки 
письменных работ, после проведения процедуры апелляции и последующего 
утверждения окончательных результатов комиссией. 

При сдаче экзамена в письменной форме, после проверки письменных ра-
бот, предварительные результаты доводятся до сведения студентов. Если сту-
дент не согласен с оценкой, то он имеет право в день объявления оценки подать 
заявление об апелляции.  

Выпускающая кафедра информирует студентов о времени заседания ГЭК 
по рассмотрению апелляций студентов. 

Заявления об апелляции рассматриваются на заседании ГЭК в присутствии 
студентов. Председатель ГЭК обеспечивает объективность рассмотрения пре-
тензии студентов. На закрытом заседании ГЭК утверждаются окончательные 
оценки, которые сообщаются студентам в день рассмотрения апелляций. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий в 
трехдневный срок представляются в УМУ. 

Успешная сдача итогового (междисциплинарного) экзамена устанавливает 
право студента на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

Пересдача итогового (междисциплинарного) экзамена по специальности с 
целью повышения положительной оценки не допускается. 

В случае получения итоговой оценки «неудовлетворительно» студент не 
допускается к выполнению и защите ВКР в соответствии с пунктом 15 Поло-
жения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений РФ (2003 г.). 

Студенты, не сдавшие экзамен, предусмотренный итоговой государствен-
ной аттестацией, допускаются к повторной сдаче, не ранее чем через три меся-
ца после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы хранятся в де-
лах выпускающей кафедры, протоколы заседаний ГЭК хранятся в деканате и 
УМУ. 

Отчет председателя ГЭК (Приложение 4) о результатах итогового (меж-
дисциплинарного) экзамена передается председателю ГАК для формирования 
общего отчета об ИГА. 
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4.3.Критерии оценивания ответов студентов на итоговом (междисципли-
нарном) экзамене. 

 
Оценка «Отлично» выставляется за полный безошибочный ответ на во-

просы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзамена-
ционной комиссии. Студент должен правильно определять понятия и катего-
рии, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться 
в теоретическом и практическом материале. 

Оценка «Хорошо» выставляется за правильные и достаточно полные отве-
ты на вопросы экзаменационного билета, не содержащие ошибок и упущений. 
У студента возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы чле-
нов экзаменационной комиссии. При решении профессиональных задач на тео-
ретическом уровне допущены отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном от-
вете на вопросы экзаменационного билета, при наличии ошибок и пробелов в 
знаниях студента. У студента возникали серьезные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При решении 
профессиональных задач на теоретическом уровне допущены многочисленные 
ошибки. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия необ-
ходимых теоретических знаний. Студент не способен к решению профессио-
нальных задач. 
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5. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА. 
 
Как правило, после итогового экзамена студенты проходят преддиплом-

ную практику. Основной целью прохождения преддипломной практики являет-
ся получение практических знаний и навыков профессиональной деятельности, 
а также окончательный выбор темы ВКР и сбор исходных данных для ее вы-
полнения.  

В период прохождения практики студент обобщает накопленные ранее ма-
териалы. Исходные данные по теме ВКР студент должен начать собирать во 
время прохождения ознакомительной практики, продолжает в период произ-
водственной и завершает во время преддипломной практики. Организацию и 
методическое руководство преддипломной практикой студентов осуществляет 
выпускающая кафедра, руководствуясь Положением об учебных и производст-
венных практиках студентов МарГТУ. Результативность преддипломной прак-
тики определяется уровнем ее организации. Целесообразно разработать мето-
дические рекомендации по прохождению преддипломной практики студента-
ми, где определяются задачи практики, общее руководство и контроль, сроки, 
место прохождения, требования к составлению отчета о преддипломной прак-
тике, порядок защиты отчета о преддипломной практике. 
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6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является за-
вершающим этапом освоения всех основных профессиональных образователь-
ных программ высшего профессионального образования. 

Выпускные квалификационные работы выполняются: 
- для квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалаврской работы; 
- для квалификации дипломированный специалист (квалификации (степе-

ни) специалист, в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения) - в форме 
дипломного проекта (работы); 

- для квалификации (степени) магистр - в форме магистерской диссерта-
ции. 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой либо самостоя-
тельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 
или научно-практической задачи, либо технический проект, посвященный ре-
шению проектно-конструкторской или технологической задачи в заданной об-
ласти техники и технологии соответствующего направления подготовки. 

ВКР может быть как индивидуальной, так и комплексной (КВКР). КВКР 
выполняется, как правило, по крупной комплексной теме, которая может быть 
подразделена на несколько относительно самостоятельных подтем, объединен-
ных общим объектом и единством конечной цели исследования, общей направ-
ленностью на решение одной проблемы по заказу конкретной организации.  

Основное назначение КВКР ⎯ приблизить процесс выполнения ВКР к ре-
альным условиям работы организации, к решению реальной проблемы, пока-
зать, с одной стороны, взаимосвязь студентов различных профилей при реше-
нии комплексных задач, с другой — отработать умение одновременно разраба-
тывать сложную тему группой студентов. Работа над КВРК позволяет расши-
рить знания студентов как по смежным вопросам специальности, так и охватить 
всю совокупность знаний, относящихся к данной теме; привить навыки коллек-
тивных форм организации труда, выработать умение действовать в команде. 

КВКР могут быть трех типов: кафедральные, межкафедральные и межфа-
культетские.  

Кафедральные КВКР направлены на разработку сложных практических за-
дач с учетом специализации кафедры. В них студенты объединяют свои усилия 
на комплексную разработку задач в условиях рыночной экономики.  

Межкафедральные КВКР направлены на интеграцию усилий студентов для 
решения многоаспектных проблем. В межфакультетских КВКР студенты раз-
ных факультетов университета участвуют в разработке сложных проектных 
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решений по созданию новой техники, новых технологий, новых форм органи-
зации производства, новых систем управления различными процессами.  

 
6.1. Разработка и порядок утверждения тематики ВКР. 
 
Выпускающая кафедра разрабатывает и ежегодно обновляет тематику вы-

пускных квалификационных работ с учетом рекомендаций предприятий (орга-
низаций). Согласованный с базовыми организациями перечень рекомендуемых 
тем утверждается на кафедре и доводится до сведения студентов очной формы 
обучения – до начала преддипломной практики, до сведения студентов заочной 
формы обучения – к началу последней сессии.  

 
Тему ВКР студент выбирает самостоятельно, обязательно согласует с ру-

ководителем ВКР. При выборе темы студент может использовать ранее выпол-
ненные работы (научно-исследовательские, хоздоговорные, практические и 
курсовые работы), развивая и дополняя их, исходя из требований к выполне-
нию ВКР. Студенту предоставляется право предложения своей темы с необхо-
димым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Право выбора темы выпускной квалификационной работы реализуется в 
написании заявления на имя заведующего кафедрой с указанием темы (Прило-
жение 5). Студенты очной формы обучения оформляют заявление в течение 
одного месяца с момента объявления тем, студенты заочной формы обучения – 
к концу сессии, в которую получают список тем. В случае отсутствия заявления 
от студента кафедра вправе произвести закрепление темы и руководителя на 
свое усмотрение. 

Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры, решение ка-
федры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются следующие 
позиции: утверждение темы ВКР студента согласно заявлению или её измене-
ние; закрепление научного руководителя ВКР и консультанта (если в тако-
вом(ых) есть надобность). Решение об утверждении тем и закреплении научных 
руководителей передается в деканат факультета и доводится до сведения сту-
дентов. Окончательное закрепление за студентом руководителя и темы проис-
ходит приказом ректора университета (по представлению декана факультета) 
не позднее, чем за четыре месяца до ее защиты.  

Название темы во всех документах должно быть неизменным и соответст-
вовать приказу ректора университета. Любые изменения в теме, наименовании 
объекта исследования, фамилии дипломника или руководителя оформляются 
соответствующими приказами по университету.  
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По согласованию с научным руководителем возможна корректировка 
(уточнение) выбранной темы, но не позднее, чем за один месяц до защиты. 

 
6.2. Требования к ВКР бакалавра. 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой само-

стоятельное и завершенное исследование, связанное с разработкой теоретиче-
ских вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач 
прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-
исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

Бакалаврская работа выполняется на основе теоретических знаний и прак-
тический навыков, полученных студентом в процессе обучения. ВКР бакалавра 
дает возможность оценить уровень теоретических знаний в области гуманитар-
ной, социально-экономической, естественнонаучной, математической, обще-
профессиональной и специальной подготовки выпускника по соответствующе-
му направлению бакалавриата; оценить умения применять полученные знания в 
профессиональной сфере; способность углублять и расширять знания, умения и 
навыки при работе с периодической и специальной литературой при решении 
задач научно-исследовательского, проектно-конструкторского и (или) органи-
зационно-управленческого плана. 

ВКР бакалавра в зависимости от цели и содержания может быть исследо-
вательской, проектной и комплексной.  

Исследовательская ВКР бакалавра – самостоятельная работа студента, це-
лью и содержанием которой является решение теоретической, технологической 
и/или конструкторской задач на основе проведенного исследования, связанное 
с анализом современных достижений науки, выполнением необходимых расче-
тов, решением вопросов охраны труда и экологии, технико-экономической 
оценкой результатов исследований. Исследовательская ВКР бакалавра может 
носить экспериментальный, теоретический или расчетный характер.  

Проектная ВКР бакалавра – самостоятельная работа студента, главным 
содержанием которой является проектирование изделия или совершенствова-
ние производства продукции; связанная с разработкой организации и техноло-
гии производства, выполнением необходимых расчетов, решением вопросов 
охраны труда и экологии, экономической оценкой проектных предложений.  

Комплексная ВКР бакалавра – самостоятельная работа студента, вклю-
чающая элементы научного исследования, экспериментальной работы, проек-
тирования (работа-проект, проект-работа); основанная, как правило, на прове-
дении научного исследования и разработке на основе полученных результатов 
технологии процесса.  
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В качестве бакалаврских работ могут приниматься работы, имеющие ре-
феративный характер, основанные на обобщении ранее выполненных курсо-
вых работ и проектов. Содержание такой бакалаврской работы должно вклю-
чать обобщения, выводы, рекомендации, разработанные непосредственно авто-
ром. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является завершающим 
этапом подготовки бакалавра и выполняется на 4-ом году обучения (8 семестр), 
в основном, без отрыва от учебной работы. Для ее окончательного оформления 
и подготовку к защите выделяется не менее двух недель в конце 8-го семестра. 

В качестве руководителя ВКРБ назначается, как правило, ведущий препо-
даватель выпускающей кафедры, к руководству и консультированию могут 
быть привлечены аспиранты выпускающей кафедры, преподаватели родствен-
ной кафедры, факультета МарГТУ или другого вуза, научные сотрудники ака-
демического или отраслевого НИИ, научно-производственного учреждения. 

Темы ВКРБ определяются выпускающей кафедрой для каждого студента 
индивидуально в начале 7-го семестра и утверждаются приказом ректора (При-
ложение 6) по университету в начале 8-го семестра. 

Объем ВКРБ - 30 – 40 страниц машинописного текста; возможны прило-
жения в форме чертежей, графиков (3-5 листов графического материала), пояс-
нительных записок, печатных публикаций и т. п. На защите данные материалы 
могут быть представлены в электронном виде с использованием современных 
видео средств. 

Оформленная работа должна содержать: 
- титульный лист (Приложение 7) 
- задание (Приложение 8) 
- введение; 
- анализ состояния проблемы или задачи (обзор); 
- теоретическую или экспериментальную часть, содержащую анализ ре-

зультатов;  
- выводы; 
- библиографический список. 
ВКРБ в завершенном виде представляется на кафедру не позднее, чем за 

неделю до назначенного срока ее защиты. При представлении работы выпус-
кающая кафедра (по ее решению) назначает рецензента, которым может быть 
преподаватель, научный сотрудник или высококвалифицированный специалист 
университета. Состав рецензентов утверждается на заседании выпускающей 
кафедры. Рецензия оформляется в соответствии с Приложением 9.  

Защита ВКРБ осуществляется на заседании ГЭК, состав которой утвер-
ждается на основании представлений кафедр. В состав ГЭК входит 5 человек, 
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включая председателя (доктора наук и/или профессора, работника сторонней 
организации), который утверждается федеральным органом управления образо-
ванием, и четырех членов, как правило, преподавателей университета. Для из-
ложения основного содержания работы отводится не более 10 минут. Процеду-
ра защиты включает вопросы членов ГЭК к автору работы и его ответы, пред-
ставление рецензии и отзыва научного руководителя (Приложение 10), а также 
дискуссию, в которой могут принять участие все присутствующие на заседании 
ГЭК. Решение об итогах защиты и оценка работы принимаются большинством 
голосов членов ГЭК открытым голосованием на закрытом заседании ГЭК.  

Отчет о работе ГЭК представляется в УМУ по установленной форме в не-
дельный срок после окончания работы. 

 
6.3. Требования к ВКР специалиста.  
 
Выпускная квалификационная работа специалиста (дипломная работа, ди-

пломный проект) – это самостоятельная, логически завершенная работа студен-
та, отражающая его практическую и теоретическую подготовленность к выпол-
нению профессиональных задач, установленных государственным образова-
тельным стандартом по соответствующей специальности.  

Выпускная квалификационная работа специалиста по виду может быть 
проектной, конструкторской, научно-исследовательской (экспериментальной, 
теоретической, расчетной) или комбинированной.  

Выпускная квалификационная работа специалиста (ВКРС) представляет 
собой опытно-технологическую, опытно-конструкторскую разработку (ди-
пломный проект – ДП), научно-исследовательскую или экспериментально-
технологическую работу (дипломную работу – ДР) выполняемые в университе-
те или сторонней организации на базе теоретических знаний и практических 
умений, полученных в процессе обучения в вузе. ВКР специалиста должна сви-
детельствовать об уровне общей и специальной профессиональной подготовки 
выпускника и быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в 
процессе освоения дисциплин общепрофессионального цикла, цикла специаль-
ных дисциплин и в процессе прохождения студентом производственных прак-
тик.  

Тема и руководитель ВКР утверждаются приказом ректора не менее, чем 
за четыре месяца до защиты (Приложение 6). Если работа имеет междисципли-
нарный характер, частично или полностью связана с тематикой сторонней ор-
ганизации, выпускающая кафедра может приглашать научного консультанта по 
отдельным разделам или по работе в целом. В качестве руководителя и кон-
сультанта ВКР специалиста может назначаться ведущий профессор или доцент 
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выпускающей кафедры, родственной кафедры, факультета МарГТУ или друго-
го вуза, научный сотрудник (доктор или кандидат наук) академического или 
отраслевого НИИ, научно-производственного учреждения. 

Тема ВКР определяется выпускающей кафедрой (руководителем); вместе с 
тем, студент-дипломник может предложить собственную тему с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика дипломных работ 
(проектов) утверждается приказом ректора МарГТУ.  

Дипломный проект (работа) выполняется в течение последнего семестра 
после завершения программы теоретического и практического обучения.  

Объем дипломной работа – 70 – 80 страниц машинописного текста; воз-
можны приложения в форме чертежей, графиков, пояснительных записок, пе-
чатных публикаций и т. п. Иллюстративно-графические материалы, используе-
мые при защите работы, могут быть представлены в электронном виде с ис-
пользованием современных видео средств. 

Оформленная дипломная работа должна содержать следующее: 
- титульный лист (Приложение 11) 
- задание (Приложение12) 
- содержание; 
- введение; 
- анализ состояния проблемы или задачи (обзор); 
- экспериментальная или теоретическая часть, расчетная часть; 
- анализ и обобщение результатов работы; 
- выводы; 
- библиографический список. 

Дипломный проект должен содержать не менее 8 листов конструкторских 
чертежей, эскизов, схем, технологических карт и других чертежных материа-
лов, а также пояснительную записку объемом 70 – 80 страниц машинописного 
текста. На защите целесообразна видео-презентация дипломного проекта. 

Пояснительная записка к дипломному проекту состоит из следующих раз-
делов: 

- титульный лист (Приложение 11) 
- задание (Приложение 8), для специальности 270114 ПЗ (Приложение 13) 
- содержание; 
- введение; 
- описание изделия и эксплуатационных требований к нему, разрабаты-

ваемого оборудования или оснастки; 
- выбор метода производства, типового технологического оборудования и 

оснастки, их описание; 
- составление ТЗ на проектирование; 
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- расчетная часть (прочностные, кинематические, тепловые и прочие рас-
четы); 

- описание опытно-конструкторской разработки: оснастки, оборудования, 
участка цеха и т. п.; 

- выводы; 
- библиографический список. 
В зависимости от тематики в дипломном проекте (работе) должны содер-

жаться разделы, посвященные организации производства, экономическому 
обоснованию проекта и обеспечению экологической безопасности. 

Выпускная квалификационная работа специалиста в завершенном виде 
представляется на кафедру не позже, чем за неделю до назначенного срока ее 
защиты. 

При представлении работы выпускающая кафедра назначает рецензента. 
Рецензентом может быть преподаватель, научный сотрудник или высококвали-
фицированный специалист образовательной, научно-исследовательской или 
производственной организации (учреждения). Состав рецензентов утверждает-
ся приказом ректора за десять дней до защиты. Рецензия представляется в 
письменном виде до защиты работы (Приложение 9). 

 Состав ГЭК утверждается ректором университета на основании представ-
лений выпускающих кафедр. Защита ВКРС осуществляется в форме научного 
доклада или презентации на заседании ГЭК. Для изложения существа работы 
отводится не более 10 минут. Процедура защиты включает вопросы членов 
ГЭК к автору ВКР, представление рецензии и отзыва научного руководителя, 
свободную дискуссию. Решение об итогах защиты и оценка работы принима-
ются большинством голосов членов ГЭК открытым голосованием на закрытом 
заседании ГЭК.  

Отчет о работе ГЭК представляется в УМУ по установленной форме в не-
дельный срок после окончания работы. 

 
6.4. Требования к ВКР магистра. 
 
Выпускная квалификационная работа магистра (ВКРМ) – магистерская 

диссертация – является результатом самостоятельного научного исследования 
магистранта по актуальной для соответствующего научного направления (тех-
ники, производственной сферы и др.) теме, проблеме. ВКРМ ориентирована на 
решение задач того вида деятельности, к которой готовится магистрант: науч-
но-исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-
конструкторской, технологической, исполнительской, творческой. Магистер-
ская диссертация должна свидетельствовать о вкладе автора в расширение и уг-
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лубление знаний в области науки, техники и технологии, о способности маги-
странта проводить научные исследования, а также о возможности его профес-
сиональной адаптации или продолжения обучения в аспирантуре.  

Основные научные результаты, полученные автором магистерской диссер-
тации, подлежат обязательной апробации путем публикации в научных издани-
ях, изложения в докладах на научных конференциях, семинарах и т. п.  

ВКРМ выполняется под руководством научного руководителя, назначае-
мого приказом ректора. В качестве научного руководителя и консультанта 
ВКРМ может назначаться ведущий профессор или доцент выпускающей ка-
федры, родственной кафедры или факультета МарГТУ или другого вуза, науч-
ный сотрудник (доктор или кандидат наук) академического или отраслевого 
НИИ, научно-производственного учреждения. Если работа имеет междисцип-
линарный характер или связана частично или полностью с тематикой сторон-
ней организации, где она выполнялась, выпускающая кафедра может пригла-
шать научного консультанта по отдельным разделам или по работе в целом. 

Магистерская диссертация должна отличаться от бакалаврской работы 
глубиной теоретической проработки проблемы, от дипломной работы специа-
листа - научной направленностью. 

Тема ВКРМ определяется выпускающей кафедрой (научным руководите-
лем) и утверждается приказом ректора университета (Приложение 6) не позд-
нее одного месяца после начала 4 семестра. Магистрант может предложить 
собственную тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-
ботки. 

Магистерская диссертация выполняется в течение 2-х лет специализиро-
ванной подготовки магистра и представляется к защите оформленной в элек-
тронном и отпечатанном виде объемом 100 – 120 страниц машинописного тек-
ста с приложениями в форме чертежей, графиков, пояснительных записок, пе-
чатных публикаций и т. п. Она должна содержать иллюстративно-графические 
материалы в количестве, достаточном для раскрытия сущности исследования 
при ее защите. 

Оформленная работа должна содержать следующее: 
- титульный лист (Приложение 14) 
- задание (Приложение 8) 
- введение; 
- анализ состояния проблемы или задачи (обзор); 
- теоретическая или экспериментальная часть, методическая разработка; 
- анализ результатов работы; 
- выводы; 
- библиографический список; 
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- аннотация (автореферат). 
По решению Ученого совета факультета работа может включать разделы, 

посвященные экономическому обоснованию проекта и обеспечению экологи-
ческой безопасности. 

На защите работы возможно представление иллюстративно-графических 
материалов и конструкторских чертежей в электронном виде с использованием 
современных видео средств. 

Качество представленной к защите магистерской диссертации подтвер-
ждается наличием публикаций, в том числе в Вестнике МарГТУ. 

Аннотация к магистерской диссертации, объемом до 1 страницы выполня-
ется на русском и английском языках. 

Автореферат магистерской диссертации, объемом до 4 страниц, выполня-
ется в 1 экземпляре и включает сведения о цели и задачах исследования, при-
меняемых методах исследования, его объекте и предмете, об актуальности, на-
учной новизне и практической значимости, основные выводы (результаты) ис-
следования, сведения об апробации, в том числе о публикациях. 

Допуск к защите ВКР оформляется распоряжением по факультету не позд-
нее, чем за три недели до защиты. 

ВКРМ в завершенном виде представляется в ГЭК не позднее, чем за неде-
лю до назначенного срока ее защиты.  

При представлении работы выпускающая кафедра назначает внешнего ре-
цензента, которым может быть преподаватель, научный сотрудник (имеющий 
ученую степень и/или ученое звание) или высококвалифицированный специа-
лист образовательной, научно-исследовательской или производственной орга-
низации (учреждения). Состав рецензентов утверждается приказом ректора 
университета по представлению декана (заведующего выпускающей кафедрой). 
Рецензии представляются в письменном виде за неделю до защиты работы.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются магистран-
ты, успешно сдавшие все итоговые государственные экзамены. Защита ВКРМ 
осуществляется в форме научного доклада на заседании ГЭК. Для изложения 
существа работы отводится не более 15 минут. Процедура защиты включает 
вопросы членов ГЭК к автору работы и его ответы, выступление рецензента, 
отзыв научного руководителя и дискуссию, в которой могут принять участие 
все присутствующие на заседании ГЭК. Решение об итогах защиты и оценка 
работы принимаются большинством голосов членов ГЭК открытым голосова-
нием. Отчет о работе ГЭК представляется в УМУ в недельный срок после 
окончания работы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками (отлично, хорошо, удов-
летворительно, неудовлетворительно) и являются основанием для принятия ат-
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тестационной комиссией решения о присвоении соответствующей квалифика-
ции (степени) и выдачи диплома. 

Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно», соис-
катель квалификации (степени) магистр допускается к повторной защите в те-
чение следующих 5 лет, но не более одного раза. При этом ГАК определяет, 
может ли соискатель представить к повторной защите доработанную диссерта-
цию по той же теме или должен написать диссертацию по новой теме, установ-
ленной выпускающей кафедрой. В случае повторной защиты диссертации на 
оценку «неудовлетворительно», соискатель лишается права на получение ди-
плома магистра. Ему выдается документ, предусмотренный для данного случая 
нормативными документами. 

 
6.5. Организация работы по выполнению ВКР. 
 
Для организации работы по выполнению студентами ВКР и ее защите, вы-

пускающие кафедры размещают на информационном стенде: 
1) методические рекомендации, содержащие требования к структуре, со-

держанию, объему ВКР; 
2) приказ о закреплении тем; 
3) график проведения защит ВКР; 
4) критерии оценивания ВКР; 
5) методические указания по выполнению ВКР; 
6) образцы выполнения ВКР. 
Выпускающие кафедры обязаны контролировать работу студентов над 

ВКР, отмечая этапы на информационном стенде кафедры. 
Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

студента осуществляет (научный) руководитель.  
Для руководства отдельными разделами выпускной квалификационной ра-

боты, связанными с использованием математического аппарата или информа-
ционных технологий, а также в тех случаях, когда тематика выпускных квали-
фикационных работ носит межкафедральный или междисциплинарный харак-
тер, могут назначаться консультанты. 

Научными руководителями и консультантами выпускных квалификацион-
ных работ должны быть, преимущественно, преподаватели МарГТУ, имеющие 
ученую степень доктора или кандидата наук и/или ученую степень профессора 
или доцента, штатные или работающие на условиях совместительства. Для на-
учного руководства и консультирования могут привлекаться специалисты, не 
работающие в МарГТУ, при условии их утверждения выпускающей кафедрой.  
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Обязанности научного руководителя выпускной квалификационной рабо-
ты: 

- практическая помощь студенту в выборе темы выпускной квалификаци-
онной работы и разработке плана ее выполнения;  

- оказание помощи в выборе методики проведения исследования;  
- консультирование по подбору литературы и фактического материала;  
- систематический контроль за ходом выполнения выпускной квалифика-

ционной работы в соответствии с разработанным графиком;  
- оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руково-
дителя). 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы контроли-
рует все стадии подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Выпуск-
ник не менее двух раз в месяц отчитывается перед руководителем о выполне-
нии задания. 

Не менее чем за три недели до защиты ВКР руководитель подает сведения 
о возможности допуска студента к защите заведующему выпускающей кафед-
рой. 

Контроль над выполнением ВКР осуществляется поэтапно: 
1) ознакомление с темами ВКР и выбор темы будущего исследования; 
2) составление плана проведения ВКР; формулирование перечня подле-

жащих выполнению работ и исследований с указанием сроков выполнения; 
3) подготовка аналитического материала по теме; 
4) разработка оригинальной части ВКР, проведение исследований; 
5) выполнение экономического обоснования; 
6) решение вопросов охраны труда; 
7) составление пояснительной записки и согласование её с руководителем 

работы; 
8) подготовка презентации ВК; 
9) подготовка аннотации (автореферат) по теме (для магистерской дис-

сертации); 
10) защита выполненной работы на заседании ГАК. 
На каждом этапе работы студента над ВКР формируются соответствующие 

компетенции, которые фиксируются руководителем в его отзыве. 
На первом этапе вырабатывается умение пользоваться информационными 

ресурсами, находить необходимую литературу; способность определять и фор-
мулировать проблему; умение анализировать современное состояние науки и 
техники, ставить научные и исследовательские задачи и определять пути их 
решения. 
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На втором этапе - умение анализировать современное состояние науки и 
техники, ставить научные и исследовательские задачи и определять пути их 
решения; владение методами технического сопровождения научно-
исследовательских работ, включая составление программ работ. 

На третьем этапе: формируется умение пользоваться глобальными ин-
формационными ресурсами, находить необходимую литературу; владение ме-
тодами технического сопровождения научно-исследовательских работ, включая 
оформление научно-технической документации, статей, рефератов и др. мате-
риалов исследований. 

На четвертом этапе - владение современными методами и средствами 
получения измерительной информации; владение научно обоснованными мето-
дами планирования и проведения эксперимента; умение выбирать методы и 
средства, соответствующие целям и задачам эксперимента; умение проводить 
анализ, в т. ч. метрологический, полученных результатов теоретических и экс-
периментальных исследований и принимать решения на основе проведенных 
исследований; способность использовать в профессиональной деятельности на-
выки работы с компьютером.  

На пятом и шестом этапах - умение оценивать научные, технические и 
экономические результаты проведенных исследований, демонстрировать пони-
мание вопросов экологии и безопасности и осознания за последствия инженер-
ной деятельности. 

На седьмом этапе - владение навыками письменной и устной коммуника-
ции на родном языке. 

На восьмом и девятом этапах - способность создавать содержательные 
презентации; способность определять и формулировать проблему; владение на-
выками письменной и устной коммуникации на родном языке. 

На заключительном этапе - способность понимать задаваемые вопросы и 
содержательно давать ответы; стремление к успеху. 

Контроль за работой студента, проводимый (научным) руководителем, до-
полняется контролем со стороны выпускающих кафедр и деканата. Выпускаю-
щие кафедры контролируют выполнение студентом календарного плана подго-
товки ВКР, регистрируют дату допуска готовой ВКР к защите и дату получения 
рецензии. Деканаты контролируют выполнение студентом календарного плана 
подготовки ВКР, получая эти сведения от заведующих выпускающими кафед-
рами. 

Консультации руководителя должны проводиться по мере надобности, но 
не реже, чем один раз в две недели.  

Законченные главы ВКР сдаются (научному) руководителю на проверку в 
сроки, предусмотренные индивидуальным планом. Сдача законченных глав на 
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проверку производится через секретаря кафедры или непосредственно научно-
му руководителю, но с обязательной регистрацией на кафедре.  

Проверенные главы дорабатываются в соответствии с полученными от 
(научного) руководителя замечаниями, после чего студент приступает к оформ-
лению работы.  

После получения окончательного варианта ВКР (научный) руководитель, 
выступающий экспертом кафедры, составляет письменный отзыв на ВКР.  

В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает 
положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет 
степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в 
период написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам соот-
ветствующего уровня, рекомендует выпускную квалификационную работу к 
защите. Пример оформления отзыва научного руководителя на выпускную ква-
лификационную работу в Приложении 10. 

С целью выявления готовности студента к защите (для дипломных работ и 
магистерских диссертаций) целесообразно на кафедрах проводить процедуры 
нормоконтроля и предзащиты. Для проведения данных процедур выпускные 
квалификационные работы в готовом виде должны быть представлены на ка-
федру не позднее, чем за две недели до срока защиты. 

Цель нормоконтроля ⎯ проверить соответствие оформления работы требо-
ваниям кафедры, а также комплектность всех предоставляемых материалов. 
Процедура нормоконтроля заключается в проверке правильности оформления 
текста и графической части выпускной квалификационной работы в соответст-
вии с установленными требованиями, наличия подписей и сопровождающих 
документов. Для осуществления процедуры нормоконтроля кафедра назначает 
ответственных лиц, которые ставят свою подпись на титульном листе работы. В 
случае несоответствия оформления работы установленным требованиям она 
может быть не допущена к защите в ГАК. 

Процедура предзащиты (для магистров обязательно) выпускной квалифи-
кационной работы на кафедре проводится за неделю до официальной защиты. 
Она заключается в проверке содержания готового текста работы и доклада, от-
зыва руководителя, рецензии, раздаточного материала. Для проведения проце-
дуры предзащиты назначается кафедральная комиссия в составе двух препода-
вателей и заведующего кафедрой. Членами кафедральной комиссии заслушива-
ется доклад студента, изучается раздаточный материал, принимается решении о 
качестве выполненной работы, ее соответствия заявленной теме и даются реко-
мендации об улучшении текста доклада. Если выпускная квалификационная 
работа имеет отрицательный отзыв или рецензию и большинство присутст-
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вующих преподавателей и заведующий кафедрой сомневаются в правильности 
или полноте раскрытия темы, то на данную работу оформляется выписка из 
протокола заседания кафедры, которая передается в ГАК для принятия оконча-
тельного решения. 

Допуск к защите ВКР оформляется распоряжением по факультету не позд-
нее, чем за неделю до защиты. 

 
6.6. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 
 
Законченная и оформленная в соответствии с требованиями МарГТУ вы-

пускная квалификационная работа подписывается студентом и консультантами, 
если таковые назначены, и представляется студентом в распечатанном виде 
вместе с письменным отзывом научного руководителя на выпускающую ка-
федру не позднее, чем за неделю до защиты работы. 

Сотрудник выпускающей кафедры расписывается в получении работы и 
фиксирует срок ее сдачи в специальном журнале. Данный вариант работы счи-
тается окончательным, он не подлежит доработке или замене. 

Выпускающая кафедра направляет работу вместе с письменным отзывом 
научного руководителя на рецензию не позднее, чем через два дня после ее по-
лучения. Выпускающая кафедра должна представить выпускную квалификаци-
онную работу вместе с письменными отзывами научного руководителя и ре-
цензента ответственному секретарю ГАК (ИАК) не позднее, чем за один день 
до защиты. Получение отрицательного отзыва и/или рецензии не является пре-
пятствием к представлению работы на защиту. 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений 
рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, самостоятельно-
сти подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения автора), уме-
ния пользоваться современными методами сбора и обработки информации, 
степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 
результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с положительны-
ми сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключение рецензент 
дает характеристику общего уровня выпускной квалификационной работы и 
оценивает ее, после чего подписывает титульный лист работы. Объем рецензии 
должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. Пример 
оформления рецензии на выпускную квалификационную работу в Приложении 
9. 

В случае если студент не представил выпускную квалификационную рабо-
ту с отзывом научного руководителя к указанному сроку, в течение трех дней, 
но не позднее, чем за один день до начала заседания ГЭК по приему ВКР, вы-
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пускающая кафедра составляет акт о непредставлении работы. Защита данной 
работы проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников МарГТУ вместе с работами, получившими на защите 
неудовлетворительную оценку, не ранее, чем через три месяца и не более, чем 
через пять лет. 

 
6.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы. 
 
За один месяц до работы ГЭК по защите ВКР выпускающие кафедры гото-

вят проект приказа о составе ГЭК по защите ВКР, назначают сроки проведения 
заседаний ГЭК (а для магистров – еще и сроки предзащит). 

Для организации работы ГЭК по защите ВКР выпускающая кафедра и де-
канат готовят: 

- приказ о допуске студентов к защите ВКР; 
- приказы об утверждении тем ВКР, научных руководителей, рецензен-

тов; 
- справку о результатах обучения студентов, допущенных к защите ВКР; 
- критерии оценивания ВКР. 
Государственной экзаменационной комиссии предоставляются также: 
1) ВКР студента; 
2) рецензия на ВКР (Приложение 9); 
3) отзыв руководителя (Приложение 10); 
4) электронная версия ВКР; 
Могут быть представлены также материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность ВКР (опубликованные по теме работы статьи; отзыв 
ведущей организации; справка о внедрении результатов ВКР (Приложение 15); 
прочие документы, подтверждающие практическое использование работы).  

Перед окончательной сдачей материалов следует проверить:  
- соответствие названия темы ВКР названию, утвержденному приказом 

ректора университета;  
- наличие всех необходимых подписей на документах, а также наличие 

всех необходимых отметок в зачетной книжке;  
- наличие печати организации на рецензии.  
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное 

время на заседании государственной экзаменационной комиссии по соответст-
вующему направлению подготовки (специальности) с участием не менее двух 
третей её состава. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите жела-
тельно присутствие руководителя (научного руководителя) и рецензента выпу-
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скной квалификационной работы, а также возможно присутствие преподавате-
лей и студентов МарГТУ. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом за-
седании ГЭК или на выездном заседании (на предприятиях, в организациях, на-
учно-исследовательских или проектных институтах и др.)  

Защита, как правило, начинается с доклада студента по теме выпускной 
квалификационной работы. Доклад следует начинать с обоснования актуально-
сти избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели рабо-
ты. Затем следует раскрыть основное содержание работы, обращая особое вни-
мание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, 
критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится 
по тексту заключения выпускной квалификационной работы, перечисляются 
общие выводы. Студент должен излагать основное содержание выпускной ра-
боты свободно. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, связан-
ные с темой выпускной квалификационной работы. При ответах на вопросы 
студент имеет право пользоваться своей работой. 

После окончания дискуссии слово предоставляется рецензенту или секре-
тарю комиссии, который знакомит присутствующих с содержанием рецензии. 

Затем заключительное слово предоставляется студенту: он должен отве-
тить на замечания рецензента и членов ГЭК. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной ква-
лификационной работы считается оконченной. 

 
6.8. Критерии оценивания ВКР. 
 
Итоговая оценка ВКР определяется в результате оценивания ее качества 

научным руководителем, рецензентом, членами ГЭК (по результатам защиты 
ВКР) на закрытом заседании ГЭК после процедуры защиты ВКР. Решения атте-
стационной и экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседани-
ях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседа-
нии, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместите-
ля. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его за-
меститель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяется оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены следую-
щие требования: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отли-
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чается высокой степенью актуальности и новизны; 
- задачи, сформированные автором, решены в полном объёме; 
- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 
- в работе в полной мере использованы современные нормативные и ли-

тературные источники, а также обобщённые данные эмпирического исследова-
ния автора. Практические расчеты проводятся на базе данных финансовой от-
четности исследуемого предприятия; 

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой те-
ме вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования зна-
чимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит 
практический характер; 

- работу отличаем чёткая структура, завершённость, логичность изложе-
ния, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад к выполненной работе сделан методически грамотно; 
- научный руководитель и рецензент (рецензенты) высоко оценили ди-

пломную работу и представили положительные отзывы. 
Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает следую-

щим требованиям: 
- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 
- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных теоре-

тических концепций по рассматриваемой проблематике: 
- в работе использован основной круг современных нормативных и лите-

ратурных источников, а также обобщённые данные практической деятельности 
объекта исследования; 

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 
проблеме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа 
носит самостоятельный характер. однако имеются отдельные недостатки в из-
ложении некоторых вопросов, неточности, спорные предложения; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям: 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом 
способен представить полученные результаты; 

- научный руководитель и рецензент (рецензенты) представили положи-
тельные отзывы. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа отвеча-
ет следующим требованиям: 

- содержание работы в значительной степени раскрывает утверждённую 
тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического обос-
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нования, исследование проведено поверхностно; 
- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 

основных теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 
- современные нормативные и литературные источники использованы не в 

полном объёме: 
- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недос-

таточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются неточности, 
спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям: 
- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения 

при ответах на отдельные вопросы; 
- научный руководитель и рецензент предлагают оценить работу на 

«удовлетворительно». 
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не 

отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 
- содержание работы не раскрывает утверждённую тему, студент не про-

явил навыков самостоятельной работы; 
- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 
- выявлен плагиат; 
- в процессе зашиты работы студент показывает слабые знания по иссле-

дуемой теме;  
- не отвечает на поставленные вопросы. 
- в отзыве научного руководителя и в рецензии (рецензиях) имеются 

принципиальные критические замечания. 
В качестве рекомендаций для работы членов аттестационных комиссий 

можно предложить использовать таблицу оценки ВКР (Приложение 16). 
Кроме оценки за работу, государственная аттестационная комиссия может 

принять следующее решение: 
- отметить в протоколе работу как выделяющуюся из других;  
- рекомендовать работу (или ее часть) к опубликованию;  
- рекомендовать работу к внедрению в производство; 
- рекомендовать к участию в конкурсе дипломных работ; 
- рекомендовать автора работы к поступлению в аспирантуру (или маги-

стратуру).  
Принятые решения обязательно фиксируются в протоколе. Результаты за-

щит ВКР объявляются в тот же день после оформления в установленном по-
рядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий (Приложение 17). 
Протокол заседания ГЭК подписывается членами и председателем ГАК и в 
трехдневный срок передается в УМУ. 
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Лица, получившие при прохождении двух итоговых государственных ат-
тестационных испытаний оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
считаются прошедшими итоговую государственную аттестацию. 

Лица, получившие при прохождении одного из государственных аттеста-
ционных испытаний оценку «неудовлетворительно», считаются не прошедши-
ми итоговую государственную аттестацию. 

Решение (Приложение 18) о присвоении выпускнику квалификации (сте-
пени) по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем 
профессиональном образовании государственного образца принимает ГЭК по 
положительным результатам итоговой государственной аттестации. 

В соответствии с "Перечнем типовых документов, образующихся в дея-
тельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, органи-
заций, предприятий, с указанием сроков хранения" протоколы ГЭК по защите 
выпускных квалификационных работ хранятся в архиве МарГТУ постоянно, а 
протоколы ГЭК по государственным экзаменам – в течение 75 лет. 

Выпускные квалификационные работы хранятся на выпускающей кафедре 
в течение пяти лет, письменные ответы на вопросы государственного экзамена 
– в течение двух лет. 

Отчет о работе ГЭК по защите выпускных квалификационных работ (При-
ложение 19,19а) составляется председателем, согласовывается с заведующим 
выпускающей кафедрой, деканом факультета и в недельный срок один экземп-
ляр передается в УМУ, а второй экземпляр - председателю ГАК. 

Отчет о работе ГАК (Приложение 20, 20а) составляется председателем 
ГАК. Ежегодно отчеты ГАК заслушиваются на Ученых советах факультетов, 
где определяется уровень теоретической и практической подготовки студентов-
выпускников, отмечаются недостатки в их подготовке и намечаются мероприя-
тия по устранению выявленных недостатков. Сводный аналитический отчет о 
работе ГАК заслушивается на Ученом совете МарГТУ. 

Отчеты о работе ГАК хранятся в архиве МарГТУ постоянно. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК (ИАК) 
 
В отчете председателя ГАК (Приложение 20) должна содержаться сле-

дующая информация: 
- ссылка на номер приказа об утверждении состава государственной атте-

стационной комиссии и сроки ее работы; 
- качественный состав государственных аттестационных комиссий (ф.и.о., 

уч. степень, уч. звание, должность; место основной работы); 
- конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации студентов по конкретной основной обра-
зовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специ-
альности (направлению) (год начала подготовки; качественный состав ППС; 
обеспечение учебной литературой или иными информационными ресурсами и 
материально-техническое оснащение; базы практик, востребованность выпуск-
ников); 

- анализ результатов государственного экзамена (сводная информация об 
оценках, форма проведения государственного экзамена, оценка качества состав-
ленных экзаменационных билетов (вопросов, заданий, задач), уровень их соот-
ветствия требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО), программам учебных дисцип-
лин; качество теоретических знаний выпускников, умение использовать и при-
менять теоретические знания при решении профессиональных задач, уровень 
овладения общекультурными и профессиональными компетенциями, степень 
готовности выпускников к к самостоятельному решению профессиональных за-
дач и др.);  

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ (оценка 
соответствия тематики ВКР профилю специальности, современному состоянию 
науки, техники и производства; общая оценка соответствия ВКР требованиям 
ГОС; оценка уровня общей компетентности и практической подготовленности 
студентов к профессиональной деятельности, с конкретными примерами; оцен-
ка соответствия тематики ВКР запросам регионального рынка труда, с приме-
рами соответствующих тем; оценка актуальности тем ВКР, новизна и ориги-
нальность решений, практическая и научная ценность, с примерами соответст-
вующих тем ВКР; перечень наиболее интересных тем ВКР (названия), рекомен-
дованных к использованию в учебном процессе, опубликованию; рекомендо-
ванных к внедрению; внедренных с указанием предприятия-места внедрения; 
перечень студентов, рекомендуемых для поступления в аспирантуру; перечень 
тем ВКР, рекомендуемых на выставки и конкурсы; оценка качества рецензий); 

- рекомендации и предложения при подготовке студентов по данному на-
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правлению (специальности). 
Отчет о работе ГАК подписывается председателем и деканом факультета 

(для не аккредитованных (направлений) специальностей утверждается ректо-
ром Университета).  

Отчет представляется в УМУ в двух экземплярах (для не аккредитованных 
(направлений) специальностей в пяти экземплярах) в недельный срок после 
окончания работы. 
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Приложение 1  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
по направлению (специальности) 

 
__________________________________________________________ 

(шифр и наименование направления (специальности) 

 
 
 
 
 
 
Выпускающая кафедра______________________________________ 

(наименование кафедры0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20__ 
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Приложение 1а 
 
В программу государственного экзамена по направлению (специально-

сти)_____________________________________ 
(шифр и наименование направления (специальности) 

включены следующие дисциплины: 
 
(ПРИМЕР) 
ОПД.Ф.03 (название дисциплины) (Вопросы 1-7) 
ОПД.Ф.05 (название дисциплины) (Вопросы 7-12) 
…………………………………………………………. 
СД.Ф.01 (название дисциплины) (Вопросы 30-35) 
и т.д. 
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Приложение 1б 
 

Перечень вопросов к государственному экзамену 
1. 
2. 
3. 
и т.д. 

«Утверждено» на  заседании выпускающей кафедры « »______ 20___г. 
(протокол №      от « »_______ 20__г.). 
 
 

Образец индивидуального экзаменационного задания 
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Приложение 2 
Форма 20 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель государственной 
аттестационной комиссии  

_________________(_____________) 
«_______»_________________20__ г. 
 

П Р О Т О К О Л 
заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 
государственного экзамена по направлению (специальности) 

 
________________________________________________________________ 

шифр, наименование направления (специальности) 

 Государственная экзаменационная комиссия, созданная приказом по уни-
верситету от ________________ N _________ и действующая на основании По-
ложения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб-
ных заведений РФ, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 
25.03.2003 г. N 1155, провела прием письменного государственного экзамена у 
студентов_________________ ____________________ 
________________________________________________________________ 
«______» ______________20__ г. с ____ час. ____мин по ____час. ____мин. 
 

Результаты государственного экзамена 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество студента 
Номер 
зачетной 
книжки 

Оценка 
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Форма 20 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  

 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество студента 
Номер 
зачетной 
книжки 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    
 

Председатель       (__________________) 
Государственной экзаменационной 
комиссии 
 
Члены ГЭК        (__________________) 
 

(__________________) 
 
(__________________) 
 
(__________________) 
 
(__________________) 
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Приложение 3 
Форма 21 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

П Р О Т О К О Л  № ______ 
заседания государственной экзаменационной комиссии по приему  
государственного экзамена по направлению (специальности) 

____________________________________________________________ 
шифр, наименование направления(специальности) 

 
Государственная экзаменационная комиссия, созданная приказом по универси-
тету от_______________№____, действующая на основании Положения об ито-
говой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 
РФ, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 № 
1155, 
 

«_____»_____________20___г. с ____ час. _____ мин. по ____ час. _____ мин.  
 

экзаменовала студента ________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

 

Присутствовали: председатель комис-
сии___________________________________ 

члены комиссии___________________________________ 
___________________________________ 
__________________________________ 

___________________________________ 
 

Билет № ____________________________________________________________ 
 

Дополнительные вопросы: 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
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Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
 
Оценка 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель  
экзаменационной 
комиссии      (____________________________) 
 
Члены 
комиссии      (____________________________) 
       
 (____________________________)       
 (____________________________) 
       
 (____________________________) 
       
 (____________________________) 
 
 
Секретарь      (____________________________) 
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Приложение 4 
Форма 32а 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРИЕМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Представляется Председателю ГАК и в УМУ 
по 1 экземпляру в двухнедельный срок после 
окончания работы комиссии 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРИЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
___________________________________________________________________________________ 

шифр, наименование направления (специальности) 

1. Время работы ГЭК. 
2. Состав комиссии по приказу (с указанием должностей, звания, степени). 
3. Форма проведения экзамена. 
4. Количество вопросов, включенных в билет на государственном экзамене с указанием дис-
циплин. 
5. Критерии оценок. 
6. Итоговые данные о результатах проведения гос. экзамена. 
N 
п/п 

Наименование показателей Форма обучения 
очное 

обучение 
очное 

обучение 
(сокращен-
ная сроки) 

заочное 
обучение 

заочное 
обучение 

(сокращен-
ные сроки) 

1. Допущено к экзамену     
2.  Получены оценки:     

  - отлично     
  - хорошо     
  - удовлетворительно     
  - неудовлетворительно     
 
7. Предложения и замечания по проведению государственного экзамена. 
8. Рекомендации по совершенствованию подготовки специалиста. 
Председатель _______________________________(________________________) 
         ф.и.о.  
Зав.кафедрой ________________________________(_______________________) 
           ф.и.о. 
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Приложение 5 
Форма 12 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Факультета___________________________________________________________________ 
 
От студента___________________________________________________________________ 

ФИО полностью 

Группа______________________Форма обучения___________________________________ 

Специальности________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу закрепить  за  мной  для разработки  дипломного  проекта  
тему_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и  выделить  руководителя____________________________________________________ 

Подпись студента _______________/____________________/ 

«_____»_____________________г. 

Студент  _________________________учебный  план  выполнил и  может быть до-

пущен  к  дипломному проектированию .  

Декан ________________________/____________________/ 

«_____»_____________________г. 

Указанную  выше тему утвердить , руководителем назначить  

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____»_____________________г. 
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Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
П Р И К А З  

 

____________________  г. Йошкар -Ола № __________________ 
 
Об утверждении тем ВКР 
и закреплении (научных) руководителей 
 
Утвердить в 20__-20__ учебном году темы ВКР и назначить руководите-

лей студентам специальности (направления) 
_____________________________________________________________,  
_________________формы обучения, группы ______________________. 

 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. студента 
Тема выпускной, квалификацион-

ной работы 
Ф. И.О. руководителя, 
занимаемая должность 

    
    

 
 
 
 
 
 

Ректор      Е.М. Романов 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый проректор, 
проректор по ОД      В.Е. Шебашев 
Проректор по УМР, 
начальник УМУ      Н.Н. Старыгина 
Начальник юридического отдела   Д.В. Красник 
Декан факультета      
Зав. кафедрой       
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Приложение 7 
Форма 16А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Факультет______________________________ 
Направление подготовки 
____________________________ 
    (шифр) 
_______________________________________ 
    (наименование) 

Студент: Фамилия ____________________________________ 
Имя_______________________________________ 
Отчество___________________________________ 

 
Тема бакалаврской работы 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Кафедра ______________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой __________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 

Руководитель ___________________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 
Консультанты __________________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
№ приказа о допуске к выполнению ВКР ____________________________________ 
  Проект начат __________________________________________________________ 
  Проект закончен _______________________________________________________ 
  № приказа (распоряжения)о допуске к защите_______________________ ______ 
Оценка Государственной экзаменационной комиссии по защите ______________________ 
 
 Декан факультета     (_________________) 
 Секретарь Государственной 
 экзаменационной комиссии     (_________________) 
 
   «_____»___________________________20___г. 
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Приложение 8 
Форма 17  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(факультет) 
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 
_______________(____________) 
«_____»______________ ______г. 
 

З А Д А Н И Е 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Студенту_______________________________________________________________________ 
Специальность (направление подготовки)___________________________________________ 
Форма обучения_________________________________Группа__________________________ 
Тема ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Содержание задания 
1. Исходные данные ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Расчетно-теоретическая часть ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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3. Конструкторская часть __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4.Технологическая часть __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. Экономическая часть ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6. Задание по безопасности жизнедеятельности _______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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7. Содержание расчетно-пояснительной записки ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
8. Содержание графической части __________________________________________________ 
 (перечень графического материала,  
________________________________________________________________________________ 
 число листов формата) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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КОНСУЛЬТАНТЫ: 
 По расчетно-теоретической части 
__________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
 по конструкторской части 
__________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
 по технологической части 
__________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
 по экономической части 
__________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
 по безопасности ж/д 
__________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР 
__________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
Задание принял к исполнению ________________________________________ 
 (Ф.И.О. студента) 
__________________________________________________________________ 
      (дата и подпись) 
 
 
 Задание зарегистрировано: 
 ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ___________________________________ 

(подпись) 
 

«______»__________________ ________г. 
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Приложение 9 
Форма 19 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на ВКР 
Студента _______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
Направление подготовки (специальность) ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

шифр. наименование направления (специальности) 
Факультет ______________________________________________________________________ 
 
   ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 
 

1. Объем расчетно-пояснительной записки и иллюстрационного (графического) материала. 
2. Актуальность тематики, проблематики выпускной квалификационной работы; соответствие методики 

исследования целям и задачам; качество решения поставленных задач. 
3. Практическая и теоретическая подготовленность выпускника к выполнению профессиональных 

задач. 
3.1.  Наличие у автора магистерской диссертации первоначальных навыков научно-исследовательской 

работы. 
4. Основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы. 
5. Технико-экономические, социально-экономические, экологические обоснования, обоснования во-

просов безопасности жизнедеятельности, разработанные в выпускной квалификационной работе  
6. Уровень использования вычислительной техники и программных средств. 
7. Качество оформления расчетно-пояснительной записки и иллюстрационного (графического) мате-

риала квалификационной работы в соответствии с требованиями действующих стандартов и регламентов. 
8. Обоснованность выводов, предложений и рекомендаций. 
9. Замечания по усмотрению рецензента. 
10. Рекомендации по использованию результатов, полученных при выполнении выпускной квалифи-

кационной работы: "К опубликованию", "Для использования в учебном процессе", "К внедрению" и др. 
11. Оценка выпускной квалификационной работы ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "не-

удовлетворительно") и рекомендация о присвоении (не присвоении) студенту-выпускнику квалификации (сте-
пени). 

12. Рекомендации к продолжению образования. 
 

Текст рецензии 
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РЕЦЕНЗЕНТ __________________________________(______________________________) 
 Фамилия, и.о. 
 
 (уч. степень, звание, должность) 
 М.П. «_______»______________________________20___г 
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Приложение 10 
Форма 18 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Кафедра _______________________________________________________________________ 
 

О Т З Ы В 
научного руководителя 

 
о ВКР студента____________________________________ факультета ____________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
Специальность___________________________________________________________________ 
Форма обучения_______________________________ Группа____________________________ 
Тема ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Состав ВКР______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

1. Пояснительная записка на _____________________ листах 
2. Чертежей ____________________________________ листов 
3. __________________________________________________ 

 
В отзыве руководителя должны быть освещены следующие основные во-

просы: 
1. Соответствие квалификационной работы выданному студенту заданию на подготовку выпускной ква-

лификационной работы. 
2. Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Методы и способы решения конкретных 

проблем, представленных в выпускной квалификационной работе. 
3. Умение самостоятельно и творчески решать задачи, поставленные в задании на выполнение квалифи-

кационной работы, подготовленность к выполнению профессиональных задач. 
4. Степень новизны принятых решений и разработанных в выпускной квалификационной работе меро-

приятий и рекомендаций. 
5. Использование современных информационных технологий при выполнении и оформлении выпускной 

квалификационной работы. 
6. Умение пользоваться справочной, научной, научно-технической и патентной литературой, в том числе 

зарубежной. 
7. Качество оформления расчетно-пояснительной записки и иллюстрационного (графического) материала 

квалификационной работы; соответствие их требованиям действующих стандартов и регламентов. 
8. Основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы. 
9. Соблюдение календарного графика подготовки выпускной квалификационной работы.  
10. Апробация и реализация результатов, полученных в выпускной квалификационной работе: патенты, 

внедрения, публикации, сообщения на конференциях и др. 
11. Возможность использования результатов, полученных в выпускной квалификационной работе, в учеб-

ном процессе и в производстве, а также возможность опубликования в открытой печати результатов, получен-
ных в процессе написания ВКР. 

12. Замечания по усмотрению руководителя выпускной квалификационной работы (при необходимости). 
13. Оценка выпускной квалификационной работы ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно") и рекомен-

дация о присвоении квалификации (степени). 
 
 



Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет» 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПИ-3.01-08-2009 
 

Версия 1.0 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 
 Дата и время распечатки 12.05.2009 08часов 30 минут 

стр. 53 из 74 

 

Текст отзыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель выпускной 
квалификационной работы  
____________________________ __________________ 
 (звание, должность) (Инициалы и Фамилия) 
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Приложение 11 
Форма 16 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Факультет______________________________ 
Направление подготовки 
_____________________________ 
    (шифр) 
_______________________________________ 
    (наименование) 

Дипломник: Фамилия _________________________________ 
   Имя____________________________________ 
   Отчество________________________________ 
Тема дипломного проекта (работы)__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Кафедра ________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой ____________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 

Руководитель ____________________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 
Консультанты ___________________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Ренцензент _____________________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 
________________________________________________________________________________ 
 
№ приказа о допуске к выполнению ДП (ДР)  ____________________________________ 
  Проект начат __________________________________________________________ 
  Проект закончен _______________________________________________________ 
  № приказа (распоряжения) о допуске к защите ______________________ ______ 
Оценка Государственной экзаменационной комиссии по защите _ ______________________ 
 
 Декан факультета     (_________________) 
 Секретарь Государственной 
 экзаменационной комиссии     (_________________) 
 
   «_____»___________________________20___г. 
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Приложение 12 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Факультет ______________________ 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Зав. кафедрой ___________________ 

 (подпись) 
«_____»_________________20____г. 
 

З А Д А Н И Е  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студенту _______________________________________ факультета_____________________ 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Специальность___________________________________________________ 
Форма обучения _________________________Группа__________________ 
 
1. Тема _________________________________________________________________________ 
 (утверждена приказом ректора от _________________20____г. №_______) 
2. Срок сдачи студентом законченного проекта_______________________________________ 
3. Исходные данные к проекту______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопро-
сов)____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графи-
ков) ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта) 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
7. Дата выдачи задания ______________________________________________ 
8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов) _______ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
     

Руководитель _____________________________ 
         (подпись) 
Задание принял к исполнению (дата) __________________________________ 
(подпись студента)__________________________ 
 
Примечание: задание прилагается к законченному проекту и вместе с проектом представляется при сдаче ГЭК 
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Приложение 13 
Форма 17 А  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

«Утверждаю»  
Зав. кафедрой 
 ______________ ( ____________ ) 
« ____ » ____________________ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

 
НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Студент_______________________________________________________________________ 
Спецальность__________________________________________________________________ 
 Форма обучения_______________________________ Группа_________________________ 

Тема проекта  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 
 
I. Исходные данные к проекту 
Местоположение объекта___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ТЭП (ориентировочно)_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Конструктивное решение __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
II. Архитектурно-планировочная часть_______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 
III. Строительно-конструктивная часть __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
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IV. Технологическая часть_______________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
V. Экономическая часть ________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
VI. Обеспечение безопасности жизнедеятельности __________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

VII. Расчетно-пояснительная записка (материалы и расчеты не представленные для визу-
ального восприятия помещаются в пояснительную записку имеющую в своем составе 
описание вышеуказанных разделов) ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
VIII. Содержание графической части проекта (см. приложение №1) 
Архитектурно-планировочная ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Строительно-конструктивная _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
Технологическая __________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
Экономическая ___________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
Дополнительный информационный материал__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
КОНСУЛЬТАНТЫ: 
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по архитектурно-планировочной части 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)  

по строительно-конструктивной части 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)  

по технологической части 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)  

по экономической части 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)  

по обеспечению безопасности ж/д 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

Задание принял к исполнению__________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

(дата и подпись) 

Задание зарегистрировано: 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ____________________________________________  
(подпись) 

« ____ » _________________________ г. 
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Приложение № 1 
 
 
 
 

Содержание графической части проекта приведена к 16 листам формата А1 
 
 
 

 
Наименование  Листов 

Архитектурно-планировочная часть 11 
Технологическая часть 2 
Строительно-конструктивная часть 2 
Экономическая часть  1 
Всего 16 
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Приложение14 
Форма 16Б 
Форма 16 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Факультет______________________________ 
Направление подготовки__________________ 
     (шифр) 
_______________________________________ 
    (наименование) 

Магистрант: Фамилия _________________________________ 
   Им _____________________________________ 
   Отчество ________________________________ 
 
Тема магистерской диссертации 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Кафедра ________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой ____________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 

Научный руководитель ___________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 
Консультанты ___________________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Ренцензент _____________________________________________________________________ 
 (ф.и.о. уч. степень, звание, должность) 
________________________________________________________________________________ 
 
№ приказа о допуске к выполнению ВКР ____________________________________ 
  Проект начат __________________________________________________________ 
  Проект закончен _______________________________________________________ 
  № приказа (распоряжения) о допуске к защите ______________________ ______ 
Оценка Государственной экзаменационной комиссии по защите ______________________ 
 
 Декан факультета     (_________________) 
 Секретарь Государственной 
 экзаменационной комиссии     (_________________) 
   «_____»___________________________20___г. 
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Приложение 15  

СПРАВКА  

о результатах внедрения проектных решений, разработанных в выпускной 
квалификационной работе ________________(ФИО)  

В процессе работы над выпускной квалификационной работой по теме 
____________________________________________________(Название темы) 
 студент ____________________(ФИО) принял непосредственное участие в раз-
работке [перечень разработанных вопросов].  

Полученные им результаты нашли отражение в методических разработ-
ках, в докладных и аналитических записках и т.п. [Наименование органа, орга-
низации, предприятия].  

В настоящее время методические разработки, включающие результаты 
данной выпускной квалификационной работы, [находятся в стадии внедрения 
или включены в инструктивные материалы].  

Генеральный директор или руководитель подразделения  
_________________________ ______ _________ _______________  
Название организации    подпись, дата   И. О. Фамилия  

М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. В справке о внедрении результатов выпускной квалификационной работы долж-

на быть приведена точная и полная формулировка темы с указанием автора или коллектива авторов. 
Должен быть дан полный перечень разработанных при непосредственном участии студента вопросов. 
В справке о внедрении должно быть отражено использование полученных студентом результатов на 
производстве в методических разработках, в докладных и аналитических записках, при обучении со-
трудников, проведение конференций и семинаров и проч. Должна быть указана стадия внедрения, в 
которой находятся подготовленные по результатам ВКР методические разработки.  

В данной форме может найти отражение полученный за счёт внедрения представлен-
ных разработок на производстве экономический и социальный эффект, но без его детального 
расчета и обоснования. Точность информации в документе подтверждается подписью руко-
водителя организации или структурного подразделения и заверяется печатью организации. 
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Приложение 16 
Таблица оценки ВКР 

 

№ Показатели оценки ВКР 

Оценка 
Дифференцирован-

ная 
Инте
грал
ьная 

5 4 3 2 

Г
р
уп
п
ы

 к
р
и
те
р
и
ев

 

Профессиональные  
1 Степень раскрытия актуальности тематики 

работы 
    

 

2 Степень раскрытия темы ВКР      
3 Корректность постановки задачи исследо-

вания и разработки 
    

 

4 Оригинальность и новизна полученных ре-
зультатов, научных, конструкторских и 
технологических решений 

    
 

Универсальные (справочно-информационная)  
5 Степень комплексности работы, использо-

вание в ней знаний дисциплин всех циклов 
    

 

6 Использование ресурсов Internet      
7 Использование современных пакетов ком-

пьютерных программ и технологий 
    

 

Универсальные (оформительская)  
8 Качество оформления пояснительной за-

писки; ее соответствие требованиям нор-
мативных документов 

    
 

9 Объем и качество выполнения графическо-
го материала 

    
 

Показатели защиты 
 10 Качество защиты      

11 Уровень защиты      
Отзывы руководителя и рецензента 
 12 Оценка руководителя      

13 Оценка рецензента      
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   
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Приложение 17 
Форма 22 
Форма 16 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
"УТВЕРЖДАЮ" 

Председатель Государственной  
аттестационной комиссии 

______________/____________/ 
   (ф. и .о.) 

«____»___________20___ г. 
 

П Р О Т О К О Л  № ______ 
заседания государственной экзаменационной комиссии по защите  
выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 

 
Государственная экзаменационная комиссия, созданная приказом ректора 

от_______________ №____ и действующая на основании Положения об итоговой государст-
венной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 25.03.2003 № 1155, 
«_____»_____________20___г. с ____ час. _____ мин. по ____ час. _____ мин. заслушала ди-
пломный проект (работу) студента 
________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 
________________________________________________________________________________ 

(факультет и специальность) 
на тему _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Присутствовали: председатель комиссии_____________________________________________ 

члены комиссии___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Проект (работа) выполнен(а) под руководством ______________________________________ 
при консультации _______________________________________________________________ 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 
1. Результат итогового междисциплинарного экзамена по специальности. 
2. Расчетно-пояснительная записка по дипломному проекту или текст дипломной работы 

на _____ страницах. 
3. Чертежи (таблицы) к проекту (работе) на _____ листах. 
4. Отзыв руководителя дипломного проекта (работы). 
5. Рецензия по проекту (работе). 
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После доклада студента ___________________________________________________________ 

(ф. и. о.) 
о выполненном проекте (работе), ему заданы вопросы: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Комиссия отмечает_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
и постановляет, что студент________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ФИО полностью 
выполнил и защитил дипломный проект (работы) с оценкой ___________________________ 
 

Решением Государственной аттестационной комиссии студенту 
________________________________________________________________________________ 
присвоена квалификация ________________________________________________ и выдан 
диплом (с отличием, без отличия)___________________________________________________ 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ      (____________________________) 
 
ЧЛЕНЫ 
КОМИССИИ      (____________________________) 
       (____________________________) 
       (____________________________) 
       (____________________________) 
       (____________________________) 
       (____________________________) 
 
 
СЕКРЕТАРЬ      (____________________________) 
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Приложение 18 
Форма 23 

 
Выписка из протоколов № __________________ 

 
МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных ра-
бот (дипломных проектов) по специальности  

___________________________________________________________________ 
«____» ________________ 20____ г. 

 
Государственная экзаменационная комиссия, созданная приказом ректора 

от___________№___________________ и действующая на основании Положения об итого-
вой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утвержденно-
го приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 г. № 1155, п о с т а н о -
в и л а  дать представленным проектам (работам) и их защите следующую оценку: 

 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Оценка ДП 
(работы) 

Особые отметки 

рекомендация о 
внедрении и др. 

выдача 
диплома с 
отличием 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Вышеперечисленным студентам присвоить квалификацию:  
 
________________________________________________________________ 
Секретарь комиссии     (_____________________)  

        Ф.И.О., должность 
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Приложение 19 
Форма 32 
Форма 16 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 

ЗАЩИТЕВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

      Представляется Председателю ГАК и в УМУ 
      по 1 экземпляру в недельный срок после 

окончания работы комиссии 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 
ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
________________________________________________________________________________ 

шифр , наименование направления(специальности) 
1. Дни начала и конца работы комиссии. 
2. Состав комиссии (с указанием должностей, звания, степени). 
3. Качество рецензий и состав рецензентов (количественно с выделением лучших). 
4. Анализ выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) и их защиты ди-

пломниками: 
- сравнить подготовку студентов дневного и заочного обучения; 
- оформить результаты в виде таблицы (итоговые данные); 
- отметить проекты и работы, заслуживающие особого внимания, а также наиболее сла-

бые (в чем?); 
- если есть студенты, получившие на защите неудовлетворительную оценку, то отметить 

название тем дипломных работ, качество выполнения пояснительной записки и чертежей, 
объем выполненной работы и причины неудовлетворительной защиты, а также фамилии ру-
ководителя, рецензента и их оценки; 

- соответствие тематики дипломных проектов (работ) специфике промышленности, со-
временному состоянию науки и техники; 

- отметить количество актуальных тем, реальность тематики, наличие проектов (работ) 
по заявкам предприятий и НИР. 

5. В отчете указать уровень теоретической подготовки выпускников по специальности, 
степень их подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

6. Предложения и замечания по дальнейшему улучшению качества подготовки специа-
листов и организации работы комиссии. 
 

Председатель _______________________________ (________________________) 
           ф.и.о. 
Зав.кафедрой ________________________________(_______________________)  

         ф.и.о. 
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Приложение 19а 
Форма 33 

Приложение к отчету председателя ГЭК 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАЩИТЫ ЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ В 20____ГОДУ 
 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)_______________________________ 
 

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей очное 
обучение 

очное обуче-
ние 

(сокращенные 
сроки) 

заочное 
обучение 

заочное обу-
чение (со-
кращенные 
сроки) 

1 Принято к защите дипломных работ (ДР) 
/ дипломных проектов (ДП) 

    

2 Защищено ДР / ДП     
3  Получены оценки:     

3.1 - отлично,     
3.2 - хорошо,     
3.3 - удовлетворительно,     
3.4 - неудовлетворительно     
4 Кол-во ДР / ДП, рекомендованных:     

4.1 - к опубликованию в виде научных 
статей 

    

4.2 - к внедрению      
4.2.1 на предприятиях     
4.2.2 в учебном процессе     
4.2.3 в НИР     

5 Кол-во ДР / ДП, выполненных:     
5.1 - по заявкам предприятий,     
5.2 - по темам, предложенным студентам,     
5.3 - в области фундаментальных и поис-

ковых научных исследований, 
    

5.4 - с применением ЭВМ     
6 Внедрено в 20__ - 20__ уч. г. ДР / ДП, ре-

комендованных к внедрению в предыдущие 
годы: 

    

6.1 - на предприятиях,     
6.2 - в учебном процессе,     
6.3 - в НИР     
7 Выдано дипломов с отличием     

 
Председатель ГЭК__________________________________________________ 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 
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Приложение 20 
Форма 37 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 

Государственной аттестационной комиссии 
 
 

Представляется председателем ГАК в соот-
ветствии с «Положением об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников вузов 
Российской Федерации» в Учебно-
методическое управление вуза в 2-х экземпля-
рах 

 
О Т Ч Е Т О Р А Б О Т Е 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н О Й 
К О М И С С И И П О НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

(С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И) 
 
 

(шифр и наименование специальности) 
 

 
Работа Государственной аттестационной комиссии осуществлялась в соответствии с По-

ложением об итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ №1155 от 25.03.2003 и По-
ложением об итоговой государственной аттестации выпускников ГОУ ВПО «МарГТУ». 

Руководителем Федерального агентства по образованию РФ на основании решения Уче-
ного совета МарГТУ от _____ , протокол № ____ председателем Государственной аттестаци-
онной комиссии утвержден _______________________________________________(ФИО 
председателя).  

Состав Государственной аттестационной комиссии утвержден приказом ректора МарГТУ 
№ __________ от _____________. 

 
Итоговую государственную аттестацию проходили _______студентов. 

за 20___год 
 
 
1. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 

аттестации выпускников по направлению подготовки _______________________________________________ 

(бакалавриат, специальность, магистратура) 

1. Государственный экзамен по специальности. 
2. Защита выпускной квалификационной работы. 
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2. Состав Государственной аттестационной комиссии* 
2.1. Cостав комиссии по приему государственного экзамена 

Председатель: 
_____________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя:  
_____________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 

Секретарь:  
_____________________________________________________________________________ 
 
2.2. Cостав комиссии по защите выпускных квалификационных работ 

Председатель: 
 __________________________________________________________________________ 
Заместитель председателя:  

_____________________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 

Секретарь: 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Анализ результатов сдачи государственного экзамена 

3.1. Структура и содержание экзаменационных билетов, соответствие вопросов про-
грамме обучения и требованиям квалификационной характеристики; направленность экза-
мена на выявление у выпускника практических навыков и умений; сбалансированность тео-
ретической и практической части экзамена. 

Численность выпускников, сдавших государственный экзамен по специальности  
 

Форма обу-
чения 

Всего В том числе с оценкой: 
Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. Средний 

балл 
       

 
3.3. Общий анализ знаний выпускников 
3.4. Замечания и рекомендации по организации работы ГЭК 

 
 
 
* Приводится для аккредитуемых образовательных программ утвержденный полный со-

став ИАК. 
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4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 
4.1. Аналитические данные о тематике выпускных квалификационных работ и степени 

готовности к проведению защиты. 
 

4.2. Численность выпускников, защитивших выпускные квалификационные работы: 

 

Форма обу-
чения 

Всего сту-
дентов 

В том числе с оценкой: 
Отлично Хорошо Удовлет. Неудовлет. Средний 

балл 
       

4.3. Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня профессиональной 
подготовки студентов. 

4.4. Количество работ: 

выполненных с применением компьютерных технологий — 

выполненных коллективом студентов — 

выполненных с использованием баз практики — 

имеющих практическую направленность — 

рекомендованных к внедрению — 

рекомендованных к опубликованию —  

защищенных с помощью мультимедийных технологий – 

4.5. Замечания по содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ, по 
составлению отзывов и рецензий, форме и качеству защиты. 

 
5. Общие итоги работы ГАК 

 

Форма обуче-
ния 

Выдано дипломов Рекомендовано в 
аспирантуру 

Рекомендовано в 
магистратуру 

Всего в т.ч. с отличием   
     
 

6. Выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества подготовки  
 

Председатель Государственной  

аттестационной комиссии _________________________(ФИО) 

 подпись 

 

Дата ________________ 
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Приложение 20а 
Форма 37а 

Приложение к отчету председателя ГАК 
МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
В 20____ГОДУ 

 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НАПРАВЛЕНИЮ)______________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Всего Формы обучения 
очная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 
1 Принято к защите дипломных работ (ДР) 

/ дипломных проектов (ДП) 
      

2 Защищено ДР / ДП 
 

      

3  Получены оценки:       

3.1 - отлично, 
 

      

3.2 - хорошо, 
 

      

3.3 - удовлетворительно, 
 

      

3.4 - неудовлетворительно 
 

      

4 Кол-во ДР / ДП, выполненных:       
4.1 - по темам, предложенным студентам,       
4.2 - по заявкам предприятий, 

 
      

4.3 - в области фундаментальных и поис-
ковых научных исследований 

      

5 Кол-во ДР / ДП, рекомендованных:       
5.1 - к опубликованию  

 
      

5.2 - к внедрению  
 

      

5.3 - внедренных 
 

      

6 Количество дипломов с отличием 
 

      

 
 

Председатель ГАК___________________________________________________ 
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