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6. Положение 

об итоговой государственной аттестации выпускников в 

государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования  «Тюменский государственный 

университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, включая федеральный, национально-региональный и компонент 

вуза. 

1.2. Государственная аттестация выпускников, окончивших  обучение 

по одной из  образовательных программ в государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» (далее - ТюмГУ, Университет), является 

обязательной и завершается выдачей диплома государственного образца об 

уровне образования и квалификации.  

1.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ТюмГУ 

проводится в соответствии с «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» (далее – Положение). 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

Федеральным Законом Российской Федерации от 22.08.1996 № 125 «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»;  Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.04.2001 № 264;  приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации»  

1.5. Данное Положение распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего профессионального 

образования в ТюмГУ.  

 

2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ АТТЕСТАЦИИ 



2.1. Итоговая государственная аттестация  выпускника ТюмГУ 

включает в обязательном порядке аттестационные испытания следующего 

вида: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных 

испытаний устанавливается государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования в части требований к итоговой 

государственной аттестации выпускника. При этом выполнение выпускной 

квалификационной работы является обязательным.  

2.2. Государственный экзамен может проводиться в виде 

- итогового экзамена по отдельной дисциплине; 

- междисциплинарного экзамена по образовательным программам 

высшего профессионального образования. 

2.2.1. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень 

усвоения студентом материала, предусмотренного учебной программой, и 

охватывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное 

Государственным образовательным стандартом. 

2.2.2. Междисциплинарный экзамен по образовательным программам 

высшего профессионального образования  позволяет выявить и оценить 

теоретическую подготовку студента к решению профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности и включает 

проверку знаний и умений в соответствии с содержанием основных учебных 

дисциплин  и общими требованиями государственного образовательного 

стандарта по  специальности / направлению, а также по дополнительной 

профессиональной образовательной программе для получения 

дополнительной (к основной) квалификации (далее – доп. квалификация). 

Общее количество дисциплин, входящих в программу 

междисциплинарного экзамена, определяется решением Ученого Совета 

института (факультета). 

2.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего профессионального 

образования: для степени «бакалавр» – в форме бакалаврской работы; для 

квалификации «дипломированный специалист» и для получения доп. 

квалификации - в форме дипломной работы (проекта); для степени «магистр» 

– в форме магистерской диссертации. 

2.4. Выпускная квалификационная работа предполагает  выявить 

способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению  полученных знаний при решении конкретных  

теоретических и практических задач с использованием автоматизированных 

систем управления; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 



- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

2.5. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать образовательной программе высшего профессионального 

образования, которую он освоил за время обучения в ТюмГУ. 

2.6. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных  итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

2.7. Программы государственных экзаменов и критерии оценки 

выпускной квалификационной работы разрабатываются выпускающими 

кафедрами и по рекомендации учебно-методической комиссии   и решению 

Ученого совета института (факультета) утверждаются директором института 

(деканом факультета). 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

3.2. Для проведения итоговой государственной аттестации в ТюмГУ 

создаются государственные аттестационные комиссии (далее - ГАК) по 

каждой образовательной программе высшего профессионального 

образования, единые для всех форм обучения.  

Филиалы ТюмГУ могут создавать отдельную государственную 

аттестационную комиссию, в которую в качестве заместителя председателя 

входит представитель головного вуза (ТюмГУ).  

3.3. Государственные аттестационные комиссии по образовательным 

программам высшего профессионального образования  действуют в течение 

одного календарного года. 

3.3. Основными функциями государственной аттестационной комиссии  

являются: 

- определение соответствия уровня подготовки выпускника 

профессиональным требованиям государственного образовательного 

стандарта;  

- решение вопроса о  присвоении выпускнику квалификации по 

результатам итоговой государственной аттестации и выдаче  

соответствующего диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии. 

3.4. Государственная аттестационная комиссия по образовательной 

программе состоит из: 

- государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена; 

-  государственной экзаменационной комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ. 



По решению Ученого совета ТюмГУ  по итоговым аттестационным 

испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных 

комиссий, а также организовано несколько государственных аттестационных 

комиссий по одной основной образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

 3.5. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который контролирует деятельность всех экзаменационных 

комиссий и обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель ГАК  может возглавлять одну из 

экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на 

правах ее члена.     Председателем ГАК утверждается, как правило, лицо, не 

работающее в ТюмГУ, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или 

крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 

потребителями кадров данного профиля. 

 3.6.Государственные экзаменационные комиссии по приему 

государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ 

формируются из научно-педагогического персонала ТюмГУ, и лиц, 

приглашаемых из сторонних учреждений: авторитетных специалистов 

предприятий, организаций и учреждений – потребителей кадров данного 

профиля, ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших 

учебных заведений. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором ТюмГУ. В 

состав каждой экзаменационной комиссии входят для получения 

квалификации «дипломированный специалист»  и степени «магистр» не 

более 5 человек; степени «бакалавр» - не более 3-х человек. 

Председатели экзаменационных комиссий  по отдельным видам 

итоговых аттестационных испытаний  являются заместителями председателя 

ГАК. 

3.7. Кандидатура Председателя ГАК предлагается Ученым советом 

института (факультета) и на основании решения Ученого совета ТюмГУ 

направляется  на утверждение в Федеральное агентство по образованию 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

По образовательным программам, по которым итоговая государственная 

аттестация проводится впервые,  кроме того, на утверждение направляется 

полный состав ГАК. 

Утверждение кандидатур председателей ГАК по направлениям 

подготовки и специальностям высшего профессионального образования в 

области юриспруденции, экономики и управления осуществляется в порядке, 

определенном распоряжением Министерства образования России от 

27.03.2002 № 332-1 и от 28.10.2002 № 1092-17 и письмом Министерства 

образования России от 16.01.2003 № 42-55-5 ин./42-19. 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Порядок и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний определяются Учеными советами институтов (факультетов) и 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала 

итоговой аттестации.  

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся 

консультации. Перед началом государственных экзаменов проводятся 

обзорные лекции. 

 4.2. К государственному экзамену и защите выпускной 

квалификационной работы по образовательным программам высшего 

профессионального образования допускаются студенты, завершившие 

полный курс обучения по образовательной программе и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до 

завершения полного курса обучения. 

К защите выпускной квалификационной работе или сдаче 

государственных экзаменов  студенты допускаются на основании 

распоряжения директора института (декана факультета). 

4.3. Расписание государственных  экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных  работ студентов  утверждается  распоряжением 

директора института (декана факультета) в соответствии с графиком 

учебного процесса и доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц 

до начала защиты выпускных квалификационных работ или сдачи 

государственных экзаменов. 

4.4. Прием государственных экзаменов проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии с участием не менее половины ее 

состава. 

Защита выпускной квалификационной работы   проводится на открытом 

заседании  экзаменационной  комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава.  

         4.5. Государственные экзамены проводятся по билетам, 

утвержденным председателем государственной экзаменационной комиссии. 

На государственных экзаменах студенту предоставляется право пользоваться 

типовыми или рабочими программами,  а также необходимыми  

справочными материалами.  

Продолжительность устного ответа  студента на государственном 

экзамене, как правило, не должна превышать 45 минут. 

При подготовке к устному экзамену  студент ведет записи в листе 

устного ответа. По окончании ответа  лист устного ответа, подписанный 

студентом, сдается  председателю государственной экзаменационной 

комиссии. 



Продолжительность письменного итогового испытания или 

тестирования для потока составляет максимум 4 часа (240 минут) без 

перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых  

работ находится в компетенции государственной экзаменационной комиссии. 

4.6. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оформляются в установленном порядке 

протоколами  заседаний экзаменационных  комиссий. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ, а также сдачи 

итогового государственного  экзамена при устной форме их  проведения  

объявляются в тот же день, при письменной – на следующий  день. 

4.7. По результатам итоговой государственной аттестации выпускника 

государственная экзаменационная комиссия по защите выпускной 

квалификационной работы принимает решение о присвоении ему 

квалификации по специальности и выдаче диплома государственного 

образца о высшем профессиональном образовании. 

4.8 Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении 

образовательной  программы, выдается диплом с отличием. 

Диплом с отличием выдается  на основании оценок по всем 

промежуточным (или итоговым) экзаменам, курсовым работам, практикам и 

итоговой государственной аттестации. По результатам итоговой 

государственной аттестации выпускник должен иметь только оценки 

«отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой 

государственной аттестации, должно быть не менее 75 %, остальные оценки 

– «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят. 

Повторная сдача  итогового государственного экзамена с целью 

повышения положительной оценки не допустима. 

При наличии нескольких промежуточных (семестровых экзаменов по 

одной дисциплине могут (по решению Ученого совета института 

(факультета) указываться – оценки по всем промежуточным (семестровым) 

экзаменам или одна итоговая оценка. Одна итоговая оценка указывается по 

последнему промежуточному (семестровому) экзамену, если он носит 

характер итогового, характеризующего общий уровень подготовки студента 

по данной дисциплине. При отсутствии итогового экзамена порядок 

выставления в приложение к диплому итоговой оценки по дисциплине 

устанавливается Ученым совета института (факультета). Внесенные в 

приложение к диплому семестровые оценки по дисциплинам учитываются 

при выдаче диплома с отличием. 

Для магистра дополнительным условием выдачи диплома с отличием 

является обязательное наличие у него документа о предыдущем высшем 

профессиональном образовании (диплома бакалавра или диплома 

специалиста с высшим профессиональным образованием) «с отличием». 



4.9. Решения  государственной аттестационной и экзаменационной 

комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя.  При равном числе 

голосов голос председателя комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

 4.10. Студенты, не прошедшие преддипломную практику и не 

приступившие к дипломированию по неуважительной причине, отчисляются  

из числа студентов  по представлению директора института (декана 

факультета)  приказом ректора ТюмГУ за невыполнение учебного плана.  

Студенты, не выдержавшие  в течение установленного срока обучения 

всех испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, 

отчисляются из ТюмГУ  и получают академическую справку установленного 

образца или, по их просьбе, диплом о неполном высшем профессиональном 

образовании. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты 

ТюмГУ, успешно завершившие в полном объеме освоение образовательной 

программы по направлениям подготовки (специальности) или для получения 

дополнительной (к основной) квалификации и успешно прошедшие все 

другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 

состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 

аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 

окончания теоретического курса.  

Студентам, завершившим освоение основной образовательной 

программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования при прохождении одного или нескольких итоговых 

государственных аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе 

назначаются повторные итоговые государственные испытания не ранее чем 

через год и не более чем через пять лет после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные 

испытания не могут назначаться более двух раз. Восстановление в число 

студентов ТюмГУ для сдачи итоговых государственных испытаний 

осуществляется согласно графику учебного процесса: 

- для сдачи итогового государственного экзамена – в месяц, 

предшествующий итоговому государственному экзамену; 

- для защиты выпускной квалификационной работы – в месяц, 

предшествующий дипломному проектированию 

Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» при сдаче 

итогового государственного экзамена по отдельной дисциплине, который 

проводился до завершения полного курса обучения по основной 

образовательной программе, назначается повторная сдача итогового 

государственного экзамена по отдельной дисциплине не ранее чем через год.  



Получение неудовлетворительной оценки по одному из 

государственных экзаменов, предусмотренному государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования,  не 

лишает студента права продолжать сдавать государственные экзамены по 

остальным дисциплинам. 

Медицинский документ о болезни, представленный студентом после 

получения неудовлетворительной оценки на итоговом государственном 

экзамене, к рассмотрению не принимается. 

Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний  по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 

ТюмГУ. Дополнительные заседания государственных аттестационных 

комиссий организуются в установленные приказом ректора сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

 

5. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

И 

ПОРЯДОК ЕЕ ЗАЩИТЫ 
5.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами соответствующих специальностей. Кафедры 

обязаны предоставить студенту перечень тем выпускных квалификационных  

работ  до начала преддипломной практики. Кроме того, темы выпускных 

квалификационных работ могут быть предложены предприятиями, 

организациями, учреждениями, являющимися потребителями кадров данного 

профиля. Темы выпускных квалификационных  работ, выбранные 

студентами,  утверждаются распоряжением директора института (декана   

факультета)  в срок не позднее 3 месяцев до защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.   

По решению кафедры на основании заявления студента возможно 

изменение темы выпускной квалификационной  работы, но не позднее, чем 

по истечении 1/3 срока, отведенного на подготовку выпускной 

квалификационной работы. Изменение темы  оформляется распоряжением 

директора института (декана факультета).  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

5.2. Выпускающие кафедры должны обеспечить студента до начала 

выполнения выпускной квалификационной  работы методическими 



указаниями, в которых устанавливается обязательный объем требований к 

выпускной квалификационной  работе применительно к специальности / 

направлению. 

5.3. Распоряжением директора института (декана факультета)  на 

основании  решения выпускающей кафедры каждому студенту, 

выполняющему квалификационную работу, назначается  научный 

руководитель. Назначение научного руководителя осуществляется 

одновременно с закреплением темы выпускной квалификационной   работы 

за студентом и оформляется одним распоряжением.  

Научными руководителями назначаются профессора, доценты кафедр, а 

также старшие преподаватели, имеющие достаточный опыт научной и 

педагогической работы, высококвалифицированные специалисты 

предприятий, организаций, учреждений, по заданию которых выполняется 

эта работа. В исключительных случаях научными руководителями могут 

назначаться ассистенты кафедр. 

 Научный руководитель выпускной квалификационной работы выдает 

задание на выпускную квалификационную  работу, разрабатывает совместно 

со студентом календарный график выполнения  работы, рекомендует 

студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие 

источники по теме,  проводит регулярные индивидуальные консультации, 

проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с календарным 

графиком, пишет отзыв на готовую выпускную квалификационную работу. 

В отзыве научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу  должны найти отражение следующие вопросы: 

- актуальность и значимость поставленных в работе задач; 

- полнота использования фактического материала и источников; 

- наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

- уровень самостоятельности студента в принятии отдельных решений; 

- обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 

- основные недостатки работы; 

- возможность допуска к защите. 

5.4. По отдельным разделам  выпускной квалификационной  работы 

кафедрой  могут назначаться консультанты из числа профессоров и 

преподавателей ТюмГУ, а также высококвалифицированных  работников 

других учреждений и предприятий. 

5.5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по 

завершении  образовательных программ подготовки специалистов (а также 

для получения доп. квалификации) и магистров, подлежат обязательному 

рецензированию с привлечением специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данной специальности, или 

профессоров и  преподавателей смежных кафедр университета или другого 

вуза.  

Состав рецензентов  определяют  выпускающие кафедры.  

Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу  по форме и 

по содержания.  В рецензии отражаются следующие вопросы: 



- актуальность темы  выпускной квалификационной работы; 

- убедительность  аргументации в определении целей и задач 

исследования; 

- степень и полнота соответствия собранных материалов цели и  задачам 

исследования;  

- качество обработки материала; 

- соответствие содержания и оформления работы предъявленным 

требованиям; 

- обоснованность сделанных выводов и предложений; 

- теоретическая и практическая значимость выполненного исследования; 

- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц; 

- рекомендации по оценке дипломной работы (магистерской 

диссертации). 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого звания, 

ученой степени, места работы, должности, даты. Рецензия заверяется 

печатью учреждения, в котором работает рецензент. Рецензия должна быть 

доведена до сведения дипломника. Отрицательный отзыв рецензента не 

является препятствием для защиты выпускной квалификационной работы. В 

случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ГАК, где 

защищается выпускная квалификационная  работа, обязательно. 

5.6.  Законченная и оформленная выпускная квалификационная  работа 

подписывается студентом (магистрантом),  руководителем, рецензентом  и 

вместе с письменными отзывами руководителя и рецензента представляется 

заведующему кафедрой, который    решает вопрос о допуске студента 

(магистранта) к защите и  делает соответствующую запись на дипломной 

работе (магистерской диссертации). 

В случае необходимости по предложению научного руководителя и по 

согласованию с заведующим кафедрой организуется предзащита выпускной 

квалификационной  работы. При проведении предзащиты не разрешается 

допуск студента к защите выпускной квалификационной работы с 

формулировкой «условно» или «под ответственность руководителя». 

В  случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить студента к защите выпускной квалификационной работы, вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием студента и руководителя.  

5.7. Студент может быть не допущен к защите выпускной 

квалификационной работы в следующих случаях: 

- наличие академической задолженности по промежуточным 

аттестациям в соответствии с учебным планом; 

- нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы; 

- нарушение сроков  изменения темы выпускной квалификационной 

работы; 



- несоблюдение календарного графика подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

5.8. Выпускная квалификационная работа должна быть полностью 

закончена, оформлена и представлена   секретарю ГАК за 3  дня до защиты. 

5.9. Защита выпускной квалификационной работы включает следующие 

моменты: 

- представление секретарем ГАК студента (магистранта) членам 

комиссии; 

- сообщение студента (магистранта) с использованием наглядных 

материалов и компьютерной техники об основных результатах выпускной 

квалификационной  работы (не более 15 минут); 

- вопросы членов ГАК и присутствующих после доклада студента 

(магистранта); 

- ответы студента (магистранта) на заданные вопросы; 

- выступление научного руководителя с отзывом на выпускную 

квалификационную  работу; 

- заслушивание рецензии; 

- ответы дипломника на замечания рецензент. 

5.10. Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы, как правило, не должна превышать 45 минут. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

6.1. Все заседания государственной аттестационной комиссии 

протоколируются в специальных книгах протоколов, прошитых, 

пронумерованных и скрепленных печатью института (факультета) до начала 

итоговых экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. В 

протоколы вносятся оценки по защите выпускной квалификационной работы 

или знаний, выявленных на итоговых экзаменах, записываются заданные 

вопросы, особые мнения. В протоколе указывается присвоенная 

квалификация, а также, какой диплом (с отличием или без отличия) выдается 

выпускнику ТюмГУ.  

Результаты  пересдачи (защиты) студентом  итоговых экзаменов 

(выпускной квалификационной работы)  оформляются новым протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и членами  экзаменационной 

комиссии, участвовавшими в заседании.  

Книги протоколов хранятся в делах института (факультета)  как 

документы строгой отчетности. 

Выпускные квалификационные  работы после защиты хранятся на 

кафедре  не менее 5 лет. Работы, имеющие наибольшую  научную и 

практическую ценность, хранятся  постоянно.   

Заведующий кафедрой отвечает за сохранность выпускных 

квалификационных работ. 



Выпускные квалификационные  работы хранятся на кафедре  в 

соответствии с описью, которую составляет лаборант кафедры. Опись 

выпускных квалификационных  работ составляется в алфавитном порядке, по 

годам, с указанием фамилии, имени и отчества студента, научного 

руководителя, его звания, должности, наименования темы выпускной 

квалификационной  работы. 

Последующее уничтожение  выпускных квалификационных  работ 

проводится комиссией и  оформляется актом на списание. В состав комиссии 

по списанию и уничтожению выпускных квалификационных  работ входят 

заведующий кафедрой, лаборант кафедры и представитель деканата.  

При необходимости передачи  выпускной квалификационной  работы 

предприятию (учреждению) для внедрения  в производство с нее снимается 

копия. 

6.3.  Результаты итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего профессионального образования 

заслушиваются на Ученом Совете института (факультета). Отчет о работе 

государственной аттестационной комиссии  в недельный срок  по 

завершении итоговой государственной аттестации  представляется в отдел 

контроля качества образования УМУ ТюмГУ для отправки его в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Отчет 

государственной аттестационной комиссии должен содержать следующую 

информацию: 

- качественный состав государственных аттестационных комиссий; 

- конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации студентов по конкретной  

образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов данной 

специальности / направления (также для получения доп. квалификации); 

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности / 

направлению (доп. квалификации); 

- количественные показатели итоговых экзаменов и защит выпускных 

квалификационных работ. 

Отчет о работе государственной аттестационной комиссии по 

специальности/ направлению (или для получения доп. квалификации)  

подписывается председателем ГАК.  

Ежегодно  результаты работы государственной аттестационной 

комиссии по специальностям / направлениям обсуждаются на Ученом совете 

ТюмГУ. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими 

проведение итоговой государственной аттестации, рассматриваются на 

заседании Учебно-методической секции Ученого совета ТюмГУ, 



согласовываются с проректором по учебной работе и утверждаются ректором 

ТюмГУ. 

 
 


