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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1

1.2

Настоящее Положение распространяется на руководство, профессорскопреподавательский состав и выпускников Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота ФГБОУ ВПО «КГТУ» (далее академия).
Настоящее Положение определяет порядок проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников академии всех форм обучения и по всем
имеющим в академии государственную аккредитацию направлениям подготовки
(специальностям) высшего профессионального образования.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, Федеральных образовательных стандартов
высшего профессионального образования по направлениям и специальностям
подготовки в академии, устава ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет».

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение;
БГАРФ – Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота;
КГТУ – Калининградский государственный технический университет;
ГАК – государственная аттестационная комиссия;
ГОС – государственный образовательный стандарт;
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;
ГА – государственная (итоговая) аттестация;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
ВПО – высшее профессиональное образование;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
МАП – морская администрация порта;
МКК – морская квалификационная комиссия;
МК ПДНВ – международная конвенция о подготовке, дипломировании моряков и
несении вахты 1978 г. с поправками;
ООП – основная образовательная программа;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
УМО – учебно-методическое объединение вузов;
УМР – учебно-методическая работа;
УМУ – учебно-методическое управление;

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1

Целью ГА является установление уровня подготовленности выпускников
академии к выполнению профессиональных задач и оценка соответствия их
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4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

знаний и умений требованиям ФГОС ВПО по направлениям и специальностям
подготовки. Для выпускников морских специальностей, на которых
распространяются требования МК ПДНВ, цель ГА заключается также в оценке
соответствия их знаний и умений требованиям МК ПДНВ в части обязанностей
по несению на судах ходовых и стояночных вахт.
ГА является обязательной. Аттестационные испытания ГА выпускников не могут
быть заменены оценкой качества освоения ими ООП по результатам текущего
контроля успеваемости или промежуточных аттестаций.
Не допускается досрочное (до полного освоения ООП) проведение ГА ни по
одному из ее видов.
Заключение о возможности допуска ВКР к защите выносит заведующий
выпускающей кафедрой на основе подписи нормоконтролера на титульном
листе ВКР и письменного отзыва руководителя. Документально заключение
заведующего выпускающей кафедрой оформляется в виде заверенных его
подписями записей в зачетных ведомостях, зачетных книжках выпускников и на
титульных листах ВКР.
Допуск выпускников к ГА по всем направлениям и специальностям подготовки в
академии оформляется приказами начальника академии, проекты которых
подготавливают деканы факультетов (директоры институтов) не позднее, чем за
день до наступления срока ГА, установленного учебным планом. В проект
приказа вносятся фамилии выпускников, в полном объеме успешно
завершивших ООП. На каждого из выпускников, не включенных в проект приказа
о допуске к ГА, должны быть приложены выписки из протокола заседания
выпускающей кафедры с обоснованием причин их не допуска.
Решение о присвоении выпускнику степени (квалификации) по направлению или
специальности подготовки и выдаче диплома о ВПО государственного образца
принимает ГАК на своем заключительном заседании на основании результатов
итоговых
аттестационных
испытаний,
оформленных
протоколами
аттестационных комиссий.
Выпускнику, успешно прошедшему все установленные высшим учебным
заведением виды государственных аттестационных испытаний, входящих в ГА,
присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается документ
государственного образца о ВПО.

5. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ
5.1

К видам государственных аттестационных испытаний выпускников относятся:


5.1

5.2

государственные экзамены;

 выпускная квалификационная работа.
Конкретный перечень государственных экзаменов и форма ВКР (бакалаврская
работа, дипломная работа, дипломный проект, магистерская диссертация)
устанавливается решением Учѐного совета академии на основании требований
ФГОС по направлению (специальности) подготовки. Подготовка и защита ВКР
обязательна для всех направлений, специальностей и форм подготовки
академии.
Защита ВКР является заключительным этапом проведения государственных
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

аттестационных испытаний. Выполнение и защита ВКР имеет своей целью
систематизацию, обобщение и закрепление знаний, умений, общекультурных и
профессиональных компетенций, полученных в процессе освоения ООП, и
расширение, углубление этих знаний, умений, профессиональных компетенций
по одному из направлений будущей профессиональной деятельности.
Дидактическая цель выполнения бакалаврской работы заключается в более
углубленном ознакомлении выпускника с отдельными актуальными вопросами
будущей
профессии
путем
реферирования
доступных
материалов.
Бакалаврские работы могут основываться также на обобщении выполненных
выпускником курсовых работ и проектов, связанных общностью тематики.
Бакалаврские работы выполняются и подготавливаются к защите в
завершающий период теоретического обучения.
Дидактическая цель выполнения дипломной работы (проекта) заключается в
приобретении выпускниками умений работать с источниками научно-технической
информации, проводить аналитический обзор информации по проблеме,
формулировать и на основе своих общеобразовательных и специальных знаний
решать актуальные производственные задачи с элементами научных изысканий
или выполнять проектно-конструкторские разработки, приобретать опыт
письменного изложения хода решения задач и полученных результатов по
установленным правилам, делать обоснованные выводы.
Выпускающая
кафедра вправе принять решение о включении в ВКР разделов, касающихся
научной организации труда, охраны труда и техники безопасности,
экологической безопасности. Защита дипломных работ (проектов) позволяет
выпускнику приобретать
опыт
публичных выступлений
на
научнопроизводственную
тематику
и
демонстрировать
уровень
своей
профессиональной зрелости. Дипломные работы (проекты) выполняются и
подготавливаются к защите в специально отведенное для этого в учебном плане
время после завершения теоретического обучения.
Дидактическая цель выполнения магистерской диссертации заключается в
совершенствовании умений работать с источниками научно-технической
информации, в приобретении умений составлять математические модели
производственных процессов и проводить их анализ на основе
знаний,
приобретенных в процессе предыдущей учебы, в совершенствовании умений
применять
компьютерные
технологии,
в
формировании
умений
аргументировано, технически-грамотным языком излагать свои мысли.
Магистерская диссертация отличается от бакалаврской работы более глубокой
теоретической проработкой проблемы и практической направленностью. От
дипломной работы (проекта) магистерская диссертация отличается более
глубокой научной направленностью, но, в отличие от кандидатской диссертации,
может не содержать четко выраженной научной новизны. Защита магистерской
диссертации позволяет выпускнику приобретать опыт публичных выступлений
на научную тематику, демонстрировать свою готовность планировать
исследования, проводить их, осуществлять обработку данных, проводить анализ
полученных результатов. Магистерские диссертации выполняются и
подготавливаются к защите после завершения теоретического обучения.
Требования к структуре, рубрикации, содержанию и оформлению бакалаврских
работ, дипломных работ (проектов) специалистов и магистерских диссертаций
должны быть аналогичны требованиям к структуре, содержанию и оформлению
отчетов по НИР, изложенным в ГОСТ 7.32-2001 «Оформление отчетов по НИР».
Тематика ВКР подготавливается выпускающими кафедрами и утверждается
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5.8

5.9

5.10
5.11

5.12

6.

6.1

6.2

6.3

деканом факультета (директором института). О периоде формирования
тематики ВКР выпускники должны быть проинформированы выпускающими
кафедрами и в этот период, до обсуждения тематики на выпускающих кафедрах,
выпускники имеют право предлагать свои темы ВКР с обоснованием цели, задач
и указанием на ожидаемый результат, который предполагается вынести на
защиту. Закрепление тем ВКР, руководителей и, при необходимости,
консультантов за выпускниками осуществляется приказом начальника академии
не позднее срока, установленного учебным планом для выполнения ВКР. Проект
приказа подготавливается заведующими выпускающих кафедр.
Тематика ВКР специалистов и магистров должна исключать работы
реферативного (компилятивного) характера, должна быть актуальной, давать
возможность выпускнику применить свою общенаучную и специальную
эрудицию в решении поставленных задач.
Выпускающие кафедры обязаны создавать и своевременно, не реже чем через 5
лет, обновлять учебно-методические пособия как общего, так и тематического
характера по выполнению ВКР, в которые должны быть включены требования к
структуре, рубрикации, содержанию разделов, оформлению текста, подготовке к
защите, защите работы и критерии оценок за защиту, установленные порядком
проведения ГА по данному направлению подготовки или специальности.
Ответственность за качество и своевременность выполнения ВКР полностью
несет выпускник.
Государственные экзамены, как вид ГА выпускников, предшествуют защите ВКР
и проводятся для выявления уровня знаний и умений выпускников по
профилирующим дисциплинам профессиональной подготовки. Государственный
дисциплинарный
экзамен
проводится
по
направлениям
подготовки
(специальностям). Междисциплинарные экзамены проводятся для выяснения
уровня знаний и умений выпускников по нескольким дисциплинам,
формирующим комплекс профессиональных компетенций.
Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый
междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности))
утверждаются Учѐным советом академии, если иное не предусмотрено
образовательным стандартом. Программы ГА для морских специальностей
согласовываются с Росречморфлотом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗМЕНАЦИОННЫЕ
КОМИССИИ
Для проведения ГА в академии формируются ГАК для защиты ВКР и ГЭК для
проведения государственных экзаменов по каждому направлению подготовки
(специальности) ВПО.
ГАК и ГЭК руководствуются в своей деятельности Законом РФ «Об
образовании», Положением о
государственной (итоговой) аттестации
выпускников вузов РФ, настоящим Положением, ФГОС ВПО и методическими
рекомендациями УМО по направлениям подготовки (специальностям), а также
учебно-методической документацией выпускающих кафедр БГАРФ , касающейся
государственной аттестации выпускников.
Основными функциями ГАК являются:
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО;
принятие решения о присвоении квалификации (степени) выпускнику по
результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику
документа государственного образца о соответствующем уровне высшего
образования;
 выработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
обучающихся.
Основными функциями ГЭК являются:
 определение соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС
ВПО;
 разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций,
направленных на совершенствование подготовки обучающихся.
ГАК и ГЭК возглавляются председателями. Председатель ГАК может
возглавлять одну из ГЭК или принимать участие в любой экзаменационной
комиссии на правах ее члена. Председатель одной из ГЭК может назначаться
заместителем председателя ГАК.
Председателями ГАК и ГЭК утверждаются лица, не работающие в академии из
числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих
специалистов – представителей работодателей соответствующей отрасли.
Кандидатура председателя ГАК на следующий календарный год и сведения о
нем предлагаются руководству академии выпускающей кафедрой по
согласованию с деканом факультета (директором института) не менее, чем за
три месяца до окончания текущего года. Срок полномочий председателя ГАК –
один календарный год. Одно и то же лицо не может быть председателем ГАК
более трех лет подряд.
Составы ГАК и ГЭК по направлениям подготовки (специальностям)
утверждаются приказами ректора ФГБОУ ВПО «КГТУ» по представлениям
заведующих выпускающими
кафедрами,
согласованным
с деканами
факультетов (директорами институтов), не менее чем за месяц до наступления
срока ГА, установленного учебным планом.
ГАК и ГЭК формируются из ППС и научных работников академии, а также лиц,
приглашаемых из профильных сторонних организаций: специалистов
предприятий, учреждений и организаций – представителей работодателей,
ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных
заведений не позднее, чем за месяц до начала ГА.
Численный состав ГАК и ГЭК не может быть меньше 5 человек, из которых не
менее 2-х являются представителями сторонних организаций.
В академии может быть организовано несколько ГАК и несколько ГЭК по одному
направлению подготовки (специальности) ВПО.
Приказом начальника академии могут быть назначены ответственный секретарь
ГАК (из числа опытных преподавателей) и секретари ГЭК (из числа учебновспомогательного персонала кафедр). Ответственный секретарь и секретари не
наделяются полномочиями членов ГАК и ГЭК. В функции ответственного
секретаря ГАК входит оказание помощи заведующему выпускающей кафедрой
по организационно-техническим вопросам проведения ГА и по ведению
документации: оформлению заключительного протокола и отчѐта председателя
ГАК. Секретари ГЭК ведут протоколы заседаний экзаменационных комиссий и
оказывают помощь ответственному секретарю в подготовке документации.
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7. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
7.1

Порядок
проведения
государственных
аттестационных
испытаний
разрабатывается академией на основании настоящего Порядка и доводится до
сведения обучающихся выпускных курсов всех форм обучения не позднее, чем
за шесть месяцев до начала ГА.
Порядком проведения государственных аттестационных испытаний должны быть
установлены:
 сроки проведения государственных аттестационных испытаний по данному
направлению подготовки (специальности) ВПО (перерыв между отдельными
государственными аттестационными испытаниями – не менее 2-х дней);
 форма проведения государственных аттестационных испытаний;
 требования к ВКР и иным материалам, представляемым как к
государственному экзамену, так и к защите ВКР;
 процедура проведения государственных аттестационных испытаний;
 возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных
технических средств;
 критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов
и защиты ВКР;
 условия и порядок проведения апелляций.

7.2

Дата и время проведения государственного экзамена, защиты ВКР
устанавливаются академией по согласованию с председателями ГАК и ГЭК
(оформляется локальным актом академии и доводится до всех членов комиссий
и выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого государственного
экзамена).
ГА проводится по месту нахождения академии и начинается с проведения
государственных экзаменов (в случае их отсутствия – с защиты ВКР). В случае
выполнения ВКР при участии работодателей могут быть организованы
выездные заседания ГАК.
Государственные экзамены могут проводиться как в устной, так и в письменной
форме. Перед государственными экзаменами проводятся обязательные
консультации
выпускников
по
вопросам
утвержденной
программы
государственных экзаменов. Членам ГЭК предоставляется право задавать
выпускникам дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной
программой. Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах
допускается только с разрешения начальника (зам.начальника) академии.
Выпускники, не сдавшие государственный экзамен, к прохождению последующих
государственных экзаменов не допускаются. К защите ВКР допускаются лица,
успешно прошедшие все государственные экзамены.
ВКР, выполненные по завершении ООП специалистов и магистров, подлежат
рецензированию.
Необходимость
рецензирования
ВКР
бакалавров
устанавливает
академия
по
предложениям
выпускающих
кафедр,
согласованных с деканами факультетов (директором института).
В случае выполнения ВКР несколькими выпускниками, пишется общая рецензия
на всю работу.
Порядок рецензирования устанавливается академией или факультетом
(институтом). Рецензирование ВКР сотрудниками кафедры, на которой
выполнялась работа, не допускается. Выпускник должен быть ознакомлен с

7.3

7.4

7.5
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7.6

7.7

7.8

7.9

рецензией в срок, устанавливаемый высшим учебным заведением, но не
позднее, чем за 2 рабочих дня до защиты ВКР.
Защита ВКР (за исключением работ, содержащих сведения, составляющие
служебную или государственную тайну) проводится на открытом заседании ГАК
с участием не менее двух третей ее состава в соответствии с порядком
проведения защиты, утвержденным начальником академии. В процессе защиты
ВКР члены ГАК должны быть ознакомлены с отзывом руководителя ВКР и
рецензией.
Решения ГАК и ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия
председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса.
Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний,
включенных
в
ГА,
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты защиты ВКР и
государственных экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в тот же
день после оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий.
Результаты государственных экзаменов, проводимых в письменной форме,
объявляются на следующий рабочий день после дня проведения экзамена.
Все заседания ГАК и ГЭК оформляются протоколами, которые сшиваются в
отдельные книги. В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о
представленной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и
умениях, выявленных в процессе государственного аттестационного испытания,
а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, также
ведется запись особых мнений.
В протоколе ГАК указывается квалификация (степень), присвоенная выпускнику,
а также специальное звание в случае, если образовательным стандартом
предусмотрено присвоение такого звания.
В протоколах может быть отмечено, какие недостатки в теоретической и
практической подготовке имеются у выпускника.
Протоколы заседаний ГАК и ГЭК хранятся в архиве высшего учебного
заведения.
Отчеты о работе ГАК вместе с рекомендациями по совершенствованию
качества ВПО в академии представляются начальнику академии после
завершения ГА с последующим предоставлением учредителю в двухмесячный
срок.
Конкретный
порядок
проведения
ГА
определяется
Положениями
соответствующих факультетов (института) академии.

8. ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
8.1

Лицам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

предоставлена
возможность
пройти
государственные
аттестационные
испытания без отчисления из академии, но не позднее шести месяцев начиная с
даты, указанной на документе, предъявленном выпускником.
Выпускники, не явившиеся для прохождения госаттестации по неуважительным
причинам или отказавшиеся от прохождения госаттестации, а также не
допущенные
к
прохождению
госаттестации
или
получившие
неудовлетворительные оценки на экзамене или на защите ВКР, отчисляются из
академии с выдачей им академических справок или, по их заявлениям,
дипломов о неполном ВПО.
Лица, не прошедшие ГА по неуважительной причине или получившие на ГА
неудовлетворительные оценки, вправе пройти ГА повторно не ранее чем через
год и не позднее чем через пять лет после прохождения ГА впервые. В этом
случае выпускник отчисляется из академии и ему выдается академическая
справка.
При восстановлении в академии для прохождения повторной ГА выпускнику, по
решению выпускающей кафедры, может быть изменена тема ВКР.
Повторное прохождение ГА проводится в соответствии с образовательными
программами, освоенными во время обучения выпускника до первого
испытания.
Повторное прохождение ГА включает в себя повторение всех видов
государственной аттестации, несмотря на получение положительных оценок на
одном или нескольких государственных экзаменах при первичной попытке
пройти государственную аттестацию.
Для прохождения повторной ГА лицо, не прошедшее ГА по неуважительной
причине, или получившее на ГА неудовлетворительную оценку, должно быть
восстановлено в академии на период времени, установленный учебным
заведением самостоятельно, но не менее предусмотренного на ГА
соответствующей ООП академии.
Государственные аттестационные испытания для одного лица могут назначаться
не более двух раз. Лицо, повторно непрошедшее ГА по неуважительной причине
или получившее на ГА неудовлетворительные оценки, отчисляется из академии
и ему выдается академическая справка.
Повторное прохождение ГА является платной образовательной услугой,
осуществляемой на договорной основе между выпускником и академией (за
исключением выпускников, не прошедших ГА по уважительной причине).

9. АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
9.1

9.2

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об
апелляции только по вопросам, связанным с процедурой проведения
государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего
дня после прохождения государственного аттестационного испытания.
Состав апелляционной комиссии утверждается начальником академии
одновременно с утверждением состава ГЭК и ГАК. Апелляционная комиссия
формируется в количестве не менее пяти человек из числа ППС, научных
работников вуза, не входящих в данном учебном году в состав ГАК или ГЭК.
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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9.3

9.4
9.5

9.6

Председателем апелляционной комиссии является начальник академии. В
случае отсутствия начальника академии по уважительной причине
председателем является лицо, исполняющее обязанности начальника академии
на основании соответствующего приказа.
Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи в
соответствии
с
утвержденным
академией
порядком
проведения
государственных аттестационных испытаний.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашается председатель соответствующей государственной комиссии и
выпускник, подавший апелляцию.
Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения
государственного экзамена, секретарь ГЭК направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их
наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов
при проведении государственного экзамена.
Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты ВКР,
секретарь ГАК направляет в апелляционную комиссию ВКР, отзыв руководителя,
рецензию, протокол заседания ГАК и заключение председателя ГАК о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию
выпускника.
Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством
голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии
обладает правом решающего голоса. Оформленное протоколом решение
апелляционной комиссии, подписанное ее председателем, доводится до
сведения выпускника, подавшего апелляцию, в течение трех дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Повторное проведение государственных аттестационных испытаний проводится
в присутствии одного из членов апелляционной комиссии.
Повторное похождение государственного экзамена должно быть проведено в
срок не позднее 3 дней до установленной академией даты защиты ВКР
выпускника, подавшего апелляцию, а в случае ее отсутствия – не позднее
завершения периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего
апелляцию
Повторное прохождение защиты ВКР должно быть проведено не позднее
завершения периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего
апелляцию.
Апелляция на повторное прохождение ГА не принимается.
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Приложение № 1:Задание на выпускную квалификационную работу

БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО
ФЛОТА
________________________________ факультет
Кафедра ____________________________________________________________
Специальность (направление подготовки)___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
код и наименование специальности (направления)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
__________________________________
(название кафедры)

___________/______________________/
(подпись)

(фамилия и инициалы)

«______»______________20___г.
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
курсанту/студенту __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема ВКР:_______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
утверждена приказом начальника академии от «____»_______________20___г.
№_______
2. Цель работы: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Исходные данные: _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке:
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________
5. Перечень графического материала __________________________________
__________________________________________________________________
6. Рекомендуемая литература: ________________________________________

Календарный план
разработки выпускной квалификационной работы
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование этапов разработки
ВКР
2

Срок
выполнения
3

Примечание
4

7. Дата выдачи задания____________________________________________
8. Срок сдачи законченной ВКР ______________________________________
Руководитель ВКР

_______________/__________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Задание принял к исполнению курсант/студент
_______________/___________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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Приложение №2:Пример оформления титульного листа ВКР

Федеральное агентство по рыболовству (шрифт 14)
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота (шрифт 14)
_________________________ факультет (шрифт 14)
Кафедра ___________________________________ (шрифт 14)
Допустить к защите (ШРИФТ 14)
Декан факультета ___________________ /_______________/_______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Заведующий кафедрой ________________/_________________/____________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (шрифт 16)
по __________________________________________________________
код и наименование специальности (направления подготовки)
__________________________________________________________

на тему _________________________________

(шрифт 20)

наименование темы

Пояснительная записка (шрифт 14)
(ДП.БГАРФ.160905.Р62.08 ПЗ)1 (шрифт 14)
Разработал курсант/студент гр.___
___________ / П.П.Петров /
Руководитель к.т.н., доцент (ШРИФТ 14) ___________ / И.И.Иванов /

01.06.2012
10.06.2012

Нормоконтролер к.т.н., доцент

15.06.2012

(ШРИФТ 14)

___________ /С.М.Смирнов /
(подпись)

(дата)

(фамилия, инициалы)

Калининград – 2012 (шрифт 14)
1

код пояснительной записки состоит из набора цифровых и буквенных сочетаний, которые означают:
ДП – форма работы (ДП – дипломный проект; ДР – дипломная работа; БР – бакалаврская работа; МР магистерская работа);
БГАРФ – учебное заведение, где проходит обучение выпускник;
160905 – код специальности (направления подготовки бакалавра, магистра) согласно ФГОС ВПО;
Р62 – номер учебной группы;
08 – год выпуска из ВУЗа;
ПЗ – пояснительная записка (для инженерных специальностей)
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Приложение № 3: Протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии по приему государственного экзамена

БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО
ФЛОТА
ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена
....................................................................................................................................
наименование экзамена

по ...............................................................................................................................
название специальности (направления подготовки)

г. Калининград
«.......» ...................... 20 … г.

№ ......

Присутствовали:
Председатель ГЭК ................................................................................................
(фамилия и инициалы)

Члены ГЭК .............................................................................................................
(фамилия и инициалы)

.................................................................................................................................
Экзаменуется курсант (студент) ______________________________________
(фамилия и инициалы)

Экзаменационный билет № .....

с вопросами:

1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
Общая характеристика ответов на вопросы:
.....................................................................................................................................
Заключение ГЭК:
1. Признать, что экзамен сдан с оценкой .......................................................
(цифра и слово)

2. Отметить, что ......................................................................................................
3. Особое мнение членов ГЭК ...............................................................................
Председатель ГЭК ............................................................................................
Члены ГЭК .......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Технический секретарь ГЭК ...................................................................................
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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Приложение №4: Протокол заседания государственной аттестационной комиссии
по приему защиты выпускной квалификационной работы

БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО
ФЛОТА
ПРОТОКОЛ
заседания государственной аттестационной комиссии
по приему защиты выпускной квалификационной работы
г. Калининград
«.......» ...................... 20 … г.

№ ......

Присутствовали:
Председатель ГАК .................................................................................................
(фамилия, инициалы)

Члены ГАК .............................................................................................................
(фамилия, инициалы)
…………………………………………...................................................................................................................

Выпускную квалификационную работу (...........................................................)
(форма работы: ДП, ДР, БР, МР)

на тему .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

защищает выпускник ...............................................................................................................................
(фамилия, имя, отчество)

специальности (направления подготовки) …………………………….………….
……………………………………………………………………………………
код и название специальности (направления подготовки)

Работа выполнена под руководством .....................................................................
………………………………………………………………………………………
(должность,

уч. степень, уч. звание, фамилия и инициалы)

В государственную аттестационную комиссию предъявлены:
1. Пояснительная записка ......................................................... на ........ листах.
(форма

работы)

2. Отзыв руководителя
3. Рецензия, подписанная ......................................................................................
(должность, фамилия и инициалы)

Заключение Государственной аттестационной комиссии:
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1. Признать, что ВКР защищена с оценкой .......................................................
(цифра и слово)

2. Отметить, что ......................................................................................................
………………………………………………………………………………………
3. Особое мнение членов ГАК ...............................................................................
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Председатель ГАК ..................................................................................................
Члены ГАК ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
Технический секретарь ГАК ...................................................................................
(подпись)
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Приложение №5: Заключительный протокол заседания государственной
аттестационной комиссии по специальности (направлению подготовки)

БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО
ФЛОТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания государственной аттестационной комиссии
по специальности (направлению подготовки) ……………………………………
………………………………………………………………………………………
код и название специальности (направления подготовки)

г. Калининград
«.......» ...................... 20 … г.

№ ......

Присутствовали:
Председатель ГАК .................................................................................................
(фамилия, инициалы)

Заместители председателя ГАК …………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(фамилия, инициалы)

Члены ГАК .............................................................................................................
(фамилия, инициалы)

.…………………………………………............................................................................
............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Повестка дня
1.
О присвоении квалификации и выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании выпускникам очной и заочной форм обучения по
специальности (направлению подготовки) ……………………...
………………………………………………………………………………………
код и название специальности (направления подготовки)

(специализация (профиль подготовки) …………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. ..
название специализации (профиля подготовки)

Слушали секретаря ГАК ............................................................... об итогах
фамилия и инициалы

сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных
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работ курсантами (студентами) очной формы обучения и студентами заочной
(очно-заочной) форм обучения по специальности
(направления подготовки)
……………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
код и название специальности (направления подготовки)

(специализация (профиль подготовки) …………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. ..
название специализации (профиля подготовки)

Нижепоименованные курсанты (студенты) очной формы обучения полностью
выполнили учебный план, при сдаче государственных экзаменов и защите ВКР
согласно
протоколам
заседания
ГАК
и
ГЭК
от
……………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………
(перечисляются номера и даты заседаний)

показали следующие результаты:
№
пп

Фамилия, имя, отчество
(в алфавитном порядке)

Государственные
экзамены
(междисциплинарный)

ДП, ДР, БР, МР
(указать вид ВКР)

1
2
3
4
...
…

Нижепоименованные студенты заочной формы обучения полностью
выполнили учебный план, при сдаче государственных экзаменов и защите ВКР
согласно
протоколам
заседания
ГАК
и
ГЭК
от
……………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………
(перечисляются номера и даты заседаний)

показали следующие результаты:
№
пп

Фамилия, имя, отчество
(в алфавитном порядке)

Государственные
экзамены
(междисциплинарный)

ДП, ДР, БР, МР
(указать вид ВКР)

1
2
…

Нижепоименованные студенты очно-заочной формы обучения полностью
выполнили учебный план, при сдаче государственных экзаменов и защите ВКР
согласно
протоколам
заседания
ГАК
и
ГЭК
от
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……………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………
(перечисляются номера и даты заседаний)

показали следующие результаты:
№
пп

Фамилия, имя, отчество
(в алфавитном порядке)

Государственные
экзамены
(междисциплинарный)

ДП, ДР, БР, МР
(указать вид ВКР)

1
2
…

Учитывая результаты сдачи государственных экзаменов, государственная
аттестационная комиссия постановила:
1. Присвоить квалификацию «инженер» (бакалавр-инженер, магистр) по
специальности (направлению подготовки) …………………………………..
……………………………………………………………..……………………….,
код и название специальности (направления подготовки)

выдать диплом о высшем профессиональном образовании с приложением со
специализацией (профилем подготовки) ………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. ..
название специализации (профиля подготовки)

(и свидетельство на право получения рабочего диплома вахтенного помощника
капитана – при необходимости) нижепоименованным курсантам (студентам)
очной формы обучения,
1. ......................................................................................................................
Фамилия, имя, отчество

2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
и т. д. в алфавитном порядке
2. Присвоить квалификацию «инженер» (бакалавр-инженер, магистр) по
специальности (направлению подготовки) …………………………………..
……………………………………………………………..……………………….,
код и название специальности (направления подготовки)

выдать диплом о высшем профессиональном образовании с приложением со
специализацией (профилем подготовки) ………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. ..
название специализации (профиля подготовки)

(и свидетельство на право получения рабочего диплома вахтенного помощника
капитана – при необходимости) нижепоименованным курсантам (студентам)
заочной формы обучения,
1. ......................................................................................................................
Фамилия, имя, отчество

2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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и т. д. в алфавитном порядке
3. Присвоить квалификацию «инженер» (бакалавр-инженер, магистр) по
специальности (направлению подготовки) …………………………………..
……………………………………………………………..……………………….,
код и название специальности (направления подготовки)

выдать диплом о высшем профессиональном образовании с приложением со
специализацией (профилем подготовки) ………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. ..
название специализации (профиля подготовки)

(и свидетельство на право получения рабочего диплома вахтенного помощника
капитана – при необходимости) нижепоименованным курсантам (студентам)
очно-заочной формы обучения,
1. ......................................................................................................................
Фамилия, имя, отчество

2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
и т. д. в алфавитном порядке
4. Присвоить квалификацию «инженер» (бакалавр-инженер, магистр) по
специальности (направлению подготовки) …………………………………..
……………………………………………………………..……………………….,
код и название специальности (направления подготовки)

выдать диплом о высшем профессиональном образовании с отличием с
приложением со специализацией (профилем подготовки) .…………………..
…………………………………………………………………………………….. ..
название специализации (профиля подготовки)

(и
свидетельство на право получения рабочего диплома вахтенного
помощника капитана – при необходимости) нижепоименованным курсантам
(студентам) очной (заочной, очно-заочной) формы обучения, на «отлично»
сдавшим государственные экзамены и на «отлично» защитившим ВКР, и
имеющим в приложении к диплому не менее 75% «отличных» оценок при
остальных «хороших» оценках:
1. ......................................................................................................................
Фамилия, имя, отчество

2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
и т. д. в алфавитном порядке
Председатель ГАК .................................................................................................
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заместители председателя ГАК …………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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Члены ГАК .............................................................................................................
(подпись)

(фамилия, инициалы)

.…………………………………………............................................................................
............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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Приложение №6: Отчет председателя государственной аттестационной комиссии
по специальности (направлению подготовки)

ОТЧЕТ
председателя государственной аттестационной комиссии
по специальности (направлению подготовки) ……………………………………
………………………………………………………………………………………
код и название специальности (направления подготовки)

1. Юридические основания для создания и деятельности ГАК (названия,
номера и даты утверждения федеральных и ведомственных документов,
приказов начальника академии о формировании ГАК).
2. Характеристика качественного и количественного состава ГАК и ГЭК
(количественный состав ГЭК и ГАК, количество и процентное соотношение
докторов, кандидатов наук, профессоров, доцентов, представителей от
предприятий, работодателей, других вузов, администрации Академии).
3. Конкретный перечень аттестационных испытаний по основной
образовательной программе, краткое описание процедур проведения
госэкзаменов (междисциплинарного экзамена) и защиты выпускной
квалификационной работы.

1
….
….
4

средний
балл

неудовл.

удовлет
ворит.

хорошо

Оценки, колич./%
отлично

Виды испытаний

Сдали, чел.

№
пп

Допущено,
чел.

4. Характеристика общего уровня подготовки выпускников:

Госэкзамен «Англий
лийский язык»
Госэкзамен «Вахт. пом
капитана»
Междисциплинарный
экзамен
Защита ВКР

Краткий комментарий к таблице (причины неудовлетворительных оценок,
сравнение показателей с прошлым учебным годом).
5. Анализ защиты выпускных квалификационных работ:
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Всего

Форма обучения
Показатели
дневная
очно-заочная
заочная
кол.
%
кол.
%
кол.
%
кол.
%
................................................................................................ факультет
..................................................................................................................................................

№
пп

код и название специальности (профиля подготовки)

1
2

принято к защите
защищено
оценки по защите

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
количество ВКР, выполненных:
по темам, предложенным
выпускниками
по заявкам предприятий и
организаций
в области
фундаментальных и
поисковых научных
исследований
в области прикладных
научных исследований
с применением
авторского программного
обеспечения
количество ВКР, рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению
количество ВКР:
внедренных
количество выданных дипломов:
с отличием
количество выпускников, рекомендованных:
для обучения в
аспирантуре
для обучения в
магистратуре

Краткий комментарий к таблице (результаты по сравнению с прошлым
учебным годом).
6. Замечания и недостатки в подготовке выпускников (особенно в части
практической
подготовки),
предложения
по
совершенствованию
профессиональной подготовки.
7. Выводы (заключение об уровне подготовки выпускников в целом).
Председатель ГАК .............................. / ............................................./
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подпись

фамилия и инициалы

«........» ........................... 20 .... г.
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