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1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение распространяется на руководство, профессорско преподавательский состав и обучающихся Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «КГТУ» (далее академия).
1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения государственной
итоговой аттестации (далее ГИА) обучающихся академии всех форм обучения и
по всем имеющим в академии государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, устанавливает процедуру
организации и проведения ГИА обучающихся (курсантов, студентов) (далее обучающиеся, выпускники), включая формы ГИА, требования к использованию
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а
также особенности проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Требования Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013
№ 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
2.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, объявленного приказом Минобрнауки
РФ от 29 июня 2015 г. № 636.
2.4 Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
образования по направлениям и специальностям подготовки в академии.
2.5 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года (для морских специальностей).
2.6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.02.2016
№86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. №
636.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота;
ВКР - выпускная квалификационная работа;
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ГИА - государственная итоговая аттестация;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
КГТУ - Калининградский государственный технический университет;
МК ПДНВ - международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года;
ООП - основная образовательная программа;
ОП ВО - образовательная программа высшего образования;
ППС - профессорско-преподавательский состав;
УМО - учебно-методическое объединение вузов;
УМР - учебно-методическая работа;
УМУ - учебно-методическое управление;
ФГБОУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение;
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт;
ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Целью ГИА является установление уровня подготовленности выпускников
академии к выполнению профессиональных задач и оценка соответствия их
компетенций требованиям ФГОС ВО по направлениям и специальностям
подготовки.
Для
выпускников
морских
специальностей,
на
которых
распространяются требования МК ПДНВ, цель ГИА заключается также в оценке
соответствия их знаний и умений требованиям МК ПДНВ в части обязанностей по
несению на судах ходовых и стояночных вахт.
4.2 ГИА является обязательной процедурой обучения. К ГИА допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующей ОП ВО. Не допускается досрочное проведение ГИА ни по одной
из ее форм.
4.3 ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП
соответствующим требованиям ФГОС или образовательного стандарта, а для
морских специальностей дополнительно требований МК ПДНВ.
4.4 ГИА по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну, должна проводиться с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной
тайне.
4.5 Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения
запрещается иметь при себе и использовать какие-либо средства связи.
4.6 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
4.7 ГИА
проводится в сроки, указанные в учебных планах соответствующих
направлений/специальностей, разработанных в БГАРФ.
4.8 Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся
документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации, а для
морских
специальностей дополнительного документа для морской Администрации порта
– свидетельства на право получения рабочего диплома для несения вахты на
судне.
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5. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ
5.1 К формам государственных аттестационных испытаний выпускников относятся:
§
государственный экзамен (междисциплинарный государственный экзамен);
§
выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта, дипломной
работы специалиста, ВКР бакалавра, магистра.
5.2 Конкретный вид государственного экзамена и вид ВКР устанавливается
решением Учёного совета академии на основании требований ФГОС по
направлению (специальности) подготовки по представлению выпускающей
кафедры.
5.3 Требования к ВКР, порядок ее выполнения и критерии ее оценки
устанавливаются выпускающими кафедрами.
5.4 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и
(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Государственный экзамен проводится устно или письменно.
5.5 Государственный экзамен, как вид ГИА обучающихся, предшествуют защите ВКР
и проводится для выявления уровня знаний и умений выпускников по
профилирующим дисциплинам профессиональной подготовки. Государственный
дисциплинарный
экзамен
проводится
по
направлениям
подготовки
(специальностям). Междисциплинарный государственный экзамен проводится
для выяснения уровня знаний и умений выпускников по нескольким дисциплинам,
формирующим комплекс профессиональных компетенций.
5.6 Программа
государственного
экзамена
(по
отдельным
дисциплинам,
междисциплинарному государственному экзамену) по направлению подготовки
(специальности) утверждается деканом факультета (директором института), если
иное
не
предусмотрено
образовательным
стандартом.
Программа
государственного экзамена для морских специальностей согласовывается с
Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот).
5.7 Защита ВКР является заключительным этапом проведения государственных
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.
5.8 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.
5.9 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
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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 научно-производственную 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
ВКР
магистра
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. ВКР магистра отличается от
бакалаврской работы более глубокой теоретической проработкой проблемы и
практической направленностью. От дипломной работы (проекта) ВКР магистра
отличается более глубокой научной направленностью, но, в отличие от
кандидатской диссертации, может не содержать четко выраженной научной
новизны. Защита ВКР магистра позволяет выпускнику приобретать опыт
публичных выступлений на научную тематику, демонстрировать свою готовность
планировать исследования, проводить их, осуществлять обработку данных,
проводить анализ полученных результатов. ВКР магистра выполняются и
подготавливаются к защите после завершения теоретического обучения.
Требования к структуре, рубрикации, содержанию и оформлению бакалаврских
работ, дипломных работ (проектов) специалистов и ВКР магистра должны быть
аналогичны требованиям к структуре, содержанию и оформлению отчетов по
НИР, изложенным в ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления».
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 ГИА по данному направлению подготовки или специальности.
Ответственность за качество и своевременность выполнения ВКР полностью
несет обучающийся.

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ
6.1 Для проведения ГИА в академии формируются ГЭК для защиты ВКР и
проведения государственных экзаменов по каждой специальности и направлению
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM.
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подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду
специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных
программ. Комиссии состоят из председателя, секретаря и членов комиссии.
Комиссии действуют в течение календарного года.
Составы комиссий утверждаются ректором университета не позднее, чем за 1
месяц до даты начала ГИА.
ГЭК руководствуются в своей деятельности Законом РФ «Об образовании»,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, настоящим Положением, ФГОС ВО, а
также учебно-методической документацией выпускающих кафедр БГАРФ,
касающейся государственной аттестации обучающихся.
Основными функциями ГЭК являются:
определение соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО,
а для морских специальностей требований МК ПДНВ;
принятие решения о присвоении квалификации (степени) выпускнику по
результатам ГИА и выдаче выпускнику документа государственного образца о
соответствующем уровне высшего образования, а для морских специальностей дополнительного документа для морской Администрации порта – свидетельства
на право получения рабочего диплома для несения вахты на судне.
выработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
обучающихся.
ГЭК
возглавляются
председателями.
Председателем
государственной
экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в академии,
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющееся ведущим специалистом - представителем работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Список
кандидатур
председателей
формируется
учебно-методическим
управлением в срок до 20 октября текущего учебного года на основании
предложений заведующих выпускающими кафедрами. Для кандидатур
председателей, рекомендуемых впервые, представляется справка-объективка,
характеризующая их научную и производственную деятельность.
Председатель ГЭК утверждается приказом Федерального агентства
по
рыболовству по представлению Университета не позднее 31 декабря года,
предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации.
Кандидатура председателя ГЭК 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 ГЭК - один
календарный год.
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при
проведении ГИА.
Составы 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 ГИА,
установленного графиком учебного процесса на текущий учебный год.
В состав ГЭК по морским специальностям должны входить члены ГЭК, имеющие
свидетельства экзаменаторов по ПДНВ.
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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Численный состав ГЭК не может быть меньше 5 человек, из которых не менее
50% являются ведущими специалистами - представителями работодателей или
их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности
(далее - специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорскопреподавательскому составу академии, и (или) иных организаций, имеющими
ученое звание и (или) ученую степень.
В академии может быть организовано несколько ГЭК, работающих под
руководством одного председателя по одному направлению подготовки
(специальности) ВО, учитывая профили подготовки.
Приказом ректора университета назначается секретарь ГЭК (из числа опытных
преподавателей или специалистов по учебно-методической работе, или других
административных работников выпускающих кафедр). Секретарь ГЭК не является
ее членом. В функции секретаря ГЭК входит оказание помощи заведующему
выпускающей кафедрой по организационно-техническим вопросам проведения
ГИА и по ведению документации: оформлению заключительного протокола и
отчёта председателя ГЭК. Секретарь ГЭК ведет протоколы заседаний
экзаменационных комиссий и представляет необходимые материалы в
апелляционную комиссию.
Секретарь ГЭК обеспечивает исполнение расписания государственного экзамена,
явку членов ГЭК, ведет протоколы заседания, готовит и предоставляет их
председателю.
Перед началом работы ГЭК, секретарь проверяет наличие документов по списку:
копию приказа об утверждении состава ГЭК;
копию приказа о допуске к государственному экзамену обучающихся,
выполнивших все требования учебного плана и программы подготовки
соответствующего уровня;
программу
государственной
итоговой
аттестации
по
направлению
подготовки/специальности;
комплект экзаменационных билетов, утвержденных установленным порядком;
книгу протоколов заседания ГЭК по приему государственного экзамена;
списки обучающихся с итогами освоения ими ОП ВО (средний балл, информация
о возможности получения диплома с отличием), в количестве экземпляров по
числу членов ГЭК;
зачетные книжки обучающихся;
чистые листы бумаги формата А4 (для записей при подготовке ответа).
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от
числа членов комиссий.
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссий, участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего
голоса.
Решение о присвоении выпускнику степени (квалификации) по направлению
(специальности) подготовки и выдаче диплома о ВО государственного образца
принимает ГЭК на основании результатов итоговых аттестационных испытаний,
оформленных протоколами экзаменационных комиссий.
Все заседания ГЭК оформляются протоколами, которые сшиваются в отдельные
книги. В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о представленной
работе, уровне сформированных компетенций, знаниях и умениях, выявленных в
процессе государственного аттестационного испытания, перечень заданных
вопросов и характеристика ответов на них, а также ведется запись особых
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM.
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мнений.
В протоколе ГЭК 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.
ГЭК принимает решение также о рекомендации к внедрению результатов ВКР,
представлению ВКР на конкурсы университетского и всероссийского уровней, по
продолжению обучения обучающимся на следующем уровне высшего
образования по направлению подготовки (специальности).
Протоколы заседаний ГЭК хранятся в архиве академии.
Председатель готовит итоговый письменный отчет о работе ГЭК, который
содержит следующую информацию:
перечень государственных аттестационных испытаний;
состав ГЭК (отдельно на каждую комиссию с указанием информации о дате и
номерах приказов на утверждение председателя и членов ГЭК, их Ф.И.О.,
должности и научные звания), а так же Ф.И.О. и должность секретаря ГЭК;
даты начала и окончания работы ГЭК (с указанием количественного состава
комиссий по датам заседаний);
информацию по обучающимся (с указанием их количества по всем формам
обучения и количества допущенных к ГИА);
организация сдачи государственного экзамена (характеристика мероприятий по
подготовке работы экзаменационной комиссии; форма экзамена; структура и
содержание экзаменационных билетов, с указанием дисциплин, входящих в
междисциплинарный экзамен и количества вопросов по каждой из них;
соответствие вопросов программе обучения и требованиям квалификационной
характеристики; сбалансированность теоретической и практической части
экзамена; итоги сдачи государственного экзамена; общий анализ результатов;
замечания и рекомендации по организации сдачи экзамена);
организация защиты ВКР (характеристика мероприятий по подготовке работы
комиссии; квалификационный состав руководителей и рецензентов; тематика
ВКР; организация защиты ВКР; итоги защиты ВКР; анализ качества ВКР и уровня
профессиональной подготовки обучающихся;
замечания по содержанию и
оформлению ВКР, по составлению отзывов и рецензий, форме и качеству
защиты);
общие итоги работы ГЭК в табличной форме;
заключение (информация о присвоении квалификации с указанием Ф.И.О.
обучающихся, получении дипломов с отличием, рекомендациях для поступления
в магистратуру и аспирантуру);
выводы и рекомендации по дальнейшему
совершенствованию качества
профессиональной подготовки обучающихся.
Отчеты председателя ГЭК в течение двух недель после окончания заседаний ГЭК
представляется в учебно-методическое управление в трех экземплярах с
оригиналом подписи председателя ГЭК.
Отчеты заслушиваются на заседаниях кафедр, затем на заседаниях советов
факультетов (института) с выработкой мер по устранению указанных замечаний и
недостатков.
Ученый совет академии заслушивает отчет заместителя начальника академии по
УМР об итогах государственной аттестации обучающихся академии.
Отчеты о работе ГЭК вместе с рекомендациями по совершенствованию качества
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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ВО в академии представляются начальнику академии после завершения ГИА с
последующим представлением учредителю в двухмесячный срок.

7. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1 Факультетами (институтом) академии на основании настоящего Положения
разрабатывается Программа проведения государственной аттестации по каждому
направлению (специальности) подготовки и доводится до сведения обучающихся
выпускных курсов всех форм обучения не позднее, чем за 6 месяцев до начала
ГИА.
7.2 Программой проведения государственной аттестации должны быть установлены:
§
сроки проведения государственных аттестационных испытаний по данному
направлению подготовки (специальности) ВО (перерыв между отдельными
государственными аттестационными испытаниями - не менее 7 рабочих 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 оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты ВКР;
§
условия и порядок проведения апелляций.
7.3 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, рекомендации
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену, а также
перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6
месяцев до даты начала ГИА.
7.4 Тематика ВКР подготавливается выпускающими кафедрами. По письменному
заявлению обучающегося ему может быть предоставлена возможность
подготовки и защиты ВКР по теме им предложенной. Закрепление тем ВКР,
руководителей и, при необходимости, список рецензентов и консультантов
осуществляется
приказом
начальника
академии.
Проект
приказа
подготавливается заведующими выпускающих кафедр, согласовывается с
деканом факультета (директором института) и заместителем начальника
академии по УМР. Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР бакалавров
осуществляется приказом начальника академии не позднее, чем за 3 месяца до
начала ГИА. Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР магистров и
специалистов осуществляется приказом начальника академии не позднее, чем за
1 месяц до начала преддипломной практики.
7.5 В исключительных случаях допускается корректировка темы ВКР по
согласованию с руководителем ВКР и выпускающей кафедрой не позднее
месяца до начала защиты ВКР, оформляемой приказом начальника академии.
7.6 Расписание государственных аттестационных испытаний (дата, время и место
проведения
государственного
экзамена,
защиты
ВКР,
а
также
предэкзаменационных
консультаций)
устанавливается
и
оформляется
распорядительным актом начальника академии, которое доводится до сведения
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обучающихся, всех членов комиссий, секретарей комиссий, руководителей и
консультантов ВКР не позднее, чем за 30 дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания.
ГИА 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 ГЭК.
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.
При проведении государственных экзаменов в устной форме продолжительность
ответа не должна превышать 45 минут (время на подготовку - до 60 минут).
Продолжительность государственного экзамена в письменной форме не должна
превышать 4 часов.
Секретарь ГЭК при проведении экзамена по завершению ответа обучающимся
обязан получить от него билет и лист ответа с подписью.
Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах не допускается.
Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний,
включенных
в
ГИА,
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного
аттестационного испытания.
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.
ВКР, выполненные по программам магистратуры и специалитета, подлежат
рецензированию. Необходимость рецензирования ВКР бакалавров устанавливают
выпускающие кафедры. В случае выполнения ВКР несколькими выпускниками,
пишется общая рецензия на всю работу.
Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется
выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не
являющихся работниками кафедры, на которой выполнена ВКР. Рецензент
проводит анализ ВКР и представляет секретарю ГЭК письменную рецензию на
указанную работу с выставлением оценки.
В обязанности руководителя входит:
составление задания по сбору необходимого для выполнения ВКР материала в
период прохождения обучающимся преддипломной практики;
разработка совместно с обучающимся задания на ВКР;
оказание необходимой помощи обучающемуся при составлении календарного
плана выполнения ВКР, при подборе литературы и фактического материала в
ходе преддипломной практики;
консультирование обучающегося по вопросам ВКР согласно установленному
графику;
постоянный контроль за сроками выполнения ВКР, своевременностью и
качеством написания отдельных глав и разделов работы;
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
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оформление отзыва на выполненную ВКР;
практическая помощь обучающемуся в подготовке текста доклада и
презентационного материала к защите;
присутствие на заседании ГЭК при защите обучающимся ВКР.
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпускной
квалификационной работы представляет секретарю ГЭК письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы
(далее - отзыв).
Обучающийся должен быть ознакомлен руководителем и рецензентом ВКР с
отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронной информационнообразовательной среде академии и проверяются на объем заимствования.
Электронные версии ВКР в ЭИОС академии представляет секретарь ГЭК в
течение недели после последнего дня защиты ВКР.
Проверки на объем заимствования осуществляются на выпускающих кафедрах на
основании соответствующего нормативного акта академии.
Объем заимствования, в том числе содержательного, не должен превышать 50%
от общего объема пояснительной записки ВКР бакалавра (специалиста) и 40%
для ВКР магистра.
ВКР, отзыв и рецензия (рецензии), справки на проверку плагиата (приложение №
7) обучающимся передаются секретарю ГЭК не позднее, чем за 2 календарных
дня до дня защиты ВКР.
На защиту ВКР секретарем ГЭК представляются следующие материалы:
в обязательном порядке:
копию приказа об утверждении состава ГЭК;
списки обучающихся с итогами освоения ими ОП ВО (средний балл, информация
о возможности получения диплома с отличием), в количестве экземпляров по
числу членов ГЭК;
оригинал ВКР (с визами руководителя, консультантов по разделам, заведующего
кафедрой, декана факультета);
справка по объему неправомочных заимствований;
отзыв руководителя;
рецензия на ВКР (за исключением ВКР по программам бакалавриата) по
установленной форме;
зачетная книжка обучающегося;
в инициативном порядке:
материалы, подтверждающие качество выполненного исследования (справку или
акт о внедрении, публикации и т.д.);
- другие материалы в соответствии с требованиями внутренних нормативных
документов выпускающих кафедр (соответствующих факультетов/института) по
защите ВКР.
Допуск обучающихся к ГИА по всем направлениям (специальностям) подготовки в
академии оформляется приказами начальника академии, проекты которых
подготавливают деканаты факультетов (института) не позднее, чем за сутки до
наступления срока ГИА, установленного графиком учебного процесса на текущий
учебный год. В проект приказа вносятся фамилии выпускников, в полном объеме
успешно усвоивших ООП. На каждого из выпускников, не включенных в проект
приказа о допуске к ГИА, должны быть приложены выписки из протокола
заседания выпускающей кафедры с обоснованием причин их не допуска.
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7.22 Допуск обучающегося к защите ВКР оформляется подписью заведующего
выпускающей кафедрой и декана факультета (директора института) на титульном
листе ВКР.
7.23 Обучающийся вправе выйти на защиту ВКР с отрицательной оценкой рецензента
и отрицательным результатом проверки на объем неправомочных заимствований.
В этих случаях окончательное решение принимает ГЭК по результатам защиты.
7.24 Информация о ходе подготовки ВКР рассматривается на заседаниях
выпускающей кафедры и совета факультета (института). На заседаниях кафедры
также могут заслушиваться отчеты обучающихся, проводиться предварительная
защита выпускных работ.
7.25 Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут, а
продолжительность заседания ГЭК - 6 часов в день.
7.26 Ведомости о результатах сдачи государственного итогового экзамена, а также
выписки о результатах защиты ВКР передаются в деканат не позднее, чем на
следующий рабочий день после заседания.
7.27 ГЭК наряду с присвоением квалификации принимает решение о выдаче диплома
установленного образца о высшем образовании, в том числе, диплома с
отличием.
7.28 Обучающийся, достигший особых успехов в освоении ОП ВО, имеет право на
получение диплома с отличием при соблюдении следующих условий:
−
наличие оценки "отлично" по всем государственным аттестационным испытаниям;
−
не менее 75 % оценок "отлично" из числа оценок, вносимых в приложение к
диплому, включая оценки по дисциплинам, курсовым работам (проектам),
практикам и государственным аттестационным испытаниям, (остальные –
«хорошо»);
−
отсутствие перерывов в учебе, вызванных отчислением за академическую
неуспеваемость и невыполнение студентом обязанностей, предусмотренных
уставом университета.
7.29 В тех случаях, когда учебным планом предусмотрены в рамках промежуточной
аттестации по одной дисциплине несколько экзаменов, итоговая оценка по
дисциплине, вносимая в приложение к диплому, определяется как последняя по
времени. Если последняя оценка не характеризует общего уровня подготовки
обучающегося
по
данной
дисциплине,
соответствующей
кафедре
предоставляется право определить, какую оценку (за какой семестр) следует
учитывать как итоговую. Среднюю оценку выводить не допускается.
7.30 С целью получения диплома с отличием обучающемуся предоставляется
возможность до начала государственных аттестационных испытаний пересдать не
более трех экзаменов (за исключением государственных) до оформления допуска
к ГИА.
7.31 Повторная сдача промежуточных экзаменов с целью повышения оценки
производится с разрешения декана факультета (директора института) по
письменному заявлению студента.
7.32 В случае удовлетворения просьбы обучающегося и успешной повторной сдачи
экзамена заявление прикладывается к личной карточке обучающегося, затем
передается в его личное дело.
7.33 Двойная пересдача по одной дисциплине (с «удовлетворительно» на «хорошо»,
затем с «хорошо» на «отлично») не допускается.
7.34 Отчисление обучающихся из академии по завершении всех видов
государственных аттестационных испытаний в рамках ГИА оформляется приказом
ректора университета, вносимым деканом факультета (директором института).
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8. ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия, для морских специальностей – изменение сроков
производственных рейсов судов или в других случаях, подтвержденных
документально, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации без отчисления.
Продление сроков прохождения государственных итоговых аттестационных
испытаний осуществляется приказом начальника академии на основании личного
заявления обучающегося, раскрывающего причину переноса сроков и
резолюциями заведующего выпускающей кафедрой, декана факультета
(директора института), с приложением подтверждающих документов.
8.2 По заявлению обучающегося, завизированному заведующим выпускающей
кафедрой и деканом факультета, при условии неявки на государственное
аттестационное испытание по уважительной причине председателем ГЭК в
исключительных случаях может быть принято решение о прохождении
государственного экзамена в период защиты ВКР, если ГЭК является единой для
приема госэкзамена и защиты ВКР.
8.3 Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание
по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания (при его наличии).
8.4 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи
с неявкой по неуважительной причине или отказавшиеся от прохождения
госаттестации, а также не допущенные к прохождению госаттестации, или
получившие на ГИА неудовлетворительные оценки, вправе пройти ГИА повторно
не ранее чем через год и не позднее чем через 5 лет после прохождения ГИА
впервые. В этом случае выпускник отчисляется из академии и ему выдается
справка об обучении как не выполнившего обязанности по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
8.5 Для повторного прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной
причине, или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, по его
заявлению восстанавливается в академии на период времени не менее
предусмотренного графиком учебного процесса на текущий учебный год для ГИА
по соответствующей ОП.
8.6 При восстановлении в академии для прохождения повторной ГИА выпускнику, по
его желанию и согласованию с заведующим выпускающей кафедрой, может быть
изменена тема ВКР.
8.7 Повторное прохождение ГИА проводится в соответствии с образовательными
программами, освоенными во время обучения выпускника до первого итогового
государственного испытания.
8.8 Для лиц, указанных в п.8.4 повторное прохождение ГИА включает в себя
повторение всех видов государственной аттестации, несмотря на получение
положительных оценок на государственном экзамене при первичной попытке
пройти государственную аттестацию.
8.9 Допуск к повторному прохождению ГИА осуществляется деканатом факультета
(директором института) в случае выполнения обучающимся действующей на
текущий период времени образовательной программы.
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9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ
ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
9.1 Для обучающихся из числа инвалидов ГИА организуется с учетом особенностей
их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).
9.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
§
проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися,
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;
§
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами ГЭК);
§
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
§
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
9.3 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может
быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
§
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минут;
§
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
§
продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более чем
на 15 минут.
9.4 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья академия обеспечивает выполнение следующих
требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
§
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного
документа,
доступного
с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
§
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
§
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
§
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются увеличенным шрифтом;
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается
использование
увеличивающих
устройств,
имеющихся
у
обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
§
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
§
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
§
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
§
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
9.5 Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению
прилагаются
документы,
подтверждающие
наличие
у
обучающегося
индивидуальных особенностей.
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,
необходимость
(отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного
аттестационного испытания).
§
§

10. АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
10.1

10.2

10.3

Обучающийся имеет право лично подать письменную апелляцию в
апелляционную комиссию о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или)
несогласии с результатами государственного экзамена, не позднее следующего
рабочего дня после прохождения государственного аттестационного испытания.
Состав апелляционной комиссии утверждается начальником академии
одновременно с утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия
формируется в количестве не менее 4 человек из числа ППС академии, не
входящих в состав ГЭК. Комиссия действует в течение календарного года.
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.
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10.4

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи в
апелляционную комиссию.
10.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашается председатель соответствующей ГЭК и обучающийся, подавший
апелляцию.
10.6 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.
10.7 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты ВКР,
секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию ВКР, отзыв руководителя,
рецензию, справку о плагиате, протокол заседания ГЭК и заключение
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего
апелляцию выпускника.
10.8 Для рассмотрения вопросов, связанных с несогласием обучающегося с
результатами государственного аттестационного испытания секретарь ГЭК
представляет в апелляционную комиссию документы, изложенные в пп. 10.6 и
10.7 соответственно.
10.9 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 3 дней со дня заседания
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
обучающегося в протоколе.
10.10 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений:
§
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры
проведения
государственного
аттестационного
испытания
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат
государственного аттестационного испытания;
§
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного
испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат
государственного аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи
с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня
передается в ГЭК для реализации. Обучающемуся предоставляется
возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки,
установленные академией.
10.11 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
§
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
§
об
удовлетворении
апелляции
и
выставлении
иного
результата
государственного экзамена.
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Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для
аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и
выставления нового.
10.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
10.13 Повторное проведение государственных аттестационных испытаний проводится
в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты
завершения обучения в соответствии со стандартом.
10.14 Апелляция на повторное прохождение ГИА не принимается.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
11.1
11.2
11.3

Выпускные квалификационные работы обучающихся хранятся в архиве
академии в течение трех лет после защиты.
Протоколы заседаний ГЭК хранятся в архиве академии в соответствии с
утверждённой номенклатурой дел не менее 75 лет.
Отчеты председателей ГЭК сдаются на хранение в архив и в информационнометодический отдел учебно-методического управления академии на постоянное
хранение.

12. ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ
Документационное
оформление
государственной
итоговой
аттестации
осуществляется в соответствии с:
- ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов;
- МС ISO 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования.
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Приложение № 1: Задание на выпускную квалификационную работу

Федеральное агентство по рыболовству
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
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:
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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)
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
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)
(БР.БГАРФ.23.03.01.Р62.08 ПЗ)1 (шрифт 14)
Разработал курсант/студент гр.___
Руководитель к.т.н., доцент (шрифт 14)
Нормоконтролер к.т.н., доцент
(шрифт 14)

___________ / П.П.Петров /
___________ / И.И.Иванов /
___________ /С.М.Смирнов /
(подпись)

(фамилия, инициалы)

01.06.2012
10.06.2012
15.06.2012
(дата)

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 – ВКР бакалавра; МД – ВКР магистра);
БГАРФ – учебное заведение, где проходит обучение выпускник;
23.03.01 – 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

Федеральное агентство по рыболовству
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему (междисциплинарного) 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 .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Секретарь ГЭК .................................................................................................................
(подпись)
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Приложение № 4: Протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии по приему защиты выпускной квалификационной работы

Федеральное агентство по рыболовству
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему защиты выпускной квалификационной работы
г. Калининград
«.......» ...................... 20 … г.

№ .........

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

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

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

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 экзаменационную комиссию предъявлены:
1. Пояснительная записка ............................................................. на .......... листах.
(форма

работы)

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

3. Справка на заимствование.
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Заключение Государственной экзаменационной комиссии:
1.Признать, что ВКР защищена с оценкой

............... ..............................................
(цифра и слово)

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

Федеральное агентство по рыболовству
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии
по специальности (направлению подготовки) ……………………………………
……………………………………………………………………………………………
код и название специальности (направления подготовки)

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

№ ......

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

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

Члены ГЭК ....................................................................................................................
(фамилия, инициалы)

.…………………………………………............................................................................
.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………….………….
Повестка дня
1.
О присвоении квалификации и выдаче диплома о высшем
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 ГЭК ...................................................................... об итогах
фамилия и инициалы

сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ
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Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM.

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
П-14 Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся
Версия: 4
Дата выпуска версии: 15.04.16
стр. 28 из 34

курсантами (студентами) очной формы обучения и студентами заочной (очнозаочной) 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, МД
(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 ГЭК от
……………………………………………………..………………………….………….
……………………………………………………………………………………………
(перечисляются номера и даты заседаний)

показали следующие результаты:
№
пп

Фамилия, имя, отчество
(в алфавитном порядке)

Государственный
экзамен
(междисциплинарный)

ДП, ДР, БР, МД
(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 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, МД
(указать вид ВКР)

1
2
…

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

выдать диплом о высшем 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, магистр) по
специальности (направлению подготовки) ……………………………….…………..
……………………………………………………………..……………………….…….,
код и название специальности (направления подготовки)

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

выдать диплом о высшем 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, 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 ГЭК .........................................................................................................
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заместители председателя ГЭК …………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………...…..
(подпись)

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

(фамилия, инициалы)

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

Федеральное агентство по рыболовству
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
ОТЧЕТ
председателя государственной экзаменационной комиссии
по специальности (направлению подготовки) ……………………………………
……………………………………………………….……………………………………
код и название специальности (направления подготовки)

1. Юридические основания для создания и деятельности ГЭК (названия,
номера и даты утверждения федеральных и ведомственных документов, приказов
начальника академии о формировании ГЭК).
2. Характеристика качественного и количественного состава ГЭК
(количественный состав ГЭК, 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 госэкзамена
(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 «Английский язык»
Госэкзамен «Вахтенный помощник
капитана»
Междисциплинарный экзамен
Защита ВКР

Краткий комментарий к таблице (причины неудовлетворительных оценок,
сравнение показателей с прошлым учебным годом).
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5. Анализ защиты выпускных квалификационных работ:
№
пп

Всего

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

код и название специальности (профиля подготовки)

1
2

принято к защите
защищено

3
4
5
6

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

оценки по защите

количество ВКР, выполненных:
7
8
9
10
11

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:

12
13

к опубликованию
к внедрению
количество ВКР:

14

внедренных

15

с отличием

16

количество выпускников, рекомендованных:
для обучения в аспирантуре

17

для обучения в магистратуре

количество выданных дипломов:

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 ГЭК............................../ ............................................./…………….
подпись

фамилия и инициалы

«........» ........................... 20 .... г.
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Приложение № 7: Образец справки о результатах проверки ВКР в системе
«Антиплагиат»

Федеральное агентство по рыболовству
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
Деканат _______________________________________________________________
Кафедра _______________________________________________________________
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» НА НАЛИЧИЕ
НЕПРАВОМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
обучающихся (П-14) БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» была проведена проверка
текста выпускной квалификационной работы.
Тема ВКР_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ВКР выполнена студентом группы ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(шифр группы, Ф.И.О. студента, выполнившего работу)

Руководитель ВКР_________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

Согласно проведенному анализу выявлено:
- полная идентичность электронного и бумажного варианта ВКР / не полная
идентичность электронного и бумажного варианта ВКР (нужное подчеркнуть);
- в обозначенной работе оригинальный текст составляет ___________
процентов.
Распечатка результатов проверки прилагается.
Проверку выполнил
Личная подпись

И.О.Фамилия

____.__________.20____

Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM.

