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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее - ЛЭГИ, Институт), осуществ-

ляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования и дополнительным профессиональным программам. 

1.2. Положение входит в документацию системы менеджмента качества образова-

тельной деятельности Института. 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении  использованы ссылки на следующие стандарты: 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 86 «О вне-

сении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

– Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.13 г. №1367 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специа-

литета, программ магистратуры»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- Устав НОУ ВО «ЛЭГИ». 

 

3. Сокращения и обозначения 

В настоящем положении  использованы следующие сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 
 

  4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения го-

сударственной итоговой аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники), 

завершающих освоение образовательных программ;  включая формы государственной 

итоговой аттестации; требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации; требования, предъ-

являемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации; а 

также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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4.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзамена-

ционными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

4.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

4.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время её проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

4.5. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо 

обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в 

организации по  имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

4.6. Не допускается взимания платы с обучающихся за прохождение государствен-

ной итоговой аттестации. 

 

5. Формы государственной итоговой аттестации 

5.1. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавлива-

ется федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.2. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют опреде-

ляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный 

экзамен проводится устно или письменно. 

5.3. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уро-

вень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора инсти-

тута и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

5.4. По письменному заявлению (Приложение А) обучающегося (нескольких обу-

чающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) институт 

может предоставить возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обу-

чающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности её разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

5.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не-

сколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора назначает-

ся руководитель ВКР из числа работников института и при необходимости консультант 

(консультанты). Каждому студенту выдается задание на ВКР (Приложение Б). 

5.6. Выпускные квалификационные работы выполняются и оформляются  в соответ-

ствии с научно-методическими разработками выпускающих кафедр и учебно-

методического совета института. 

5.7. Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государ-

ственной итоговой аттестации студентов, порядок и сроки выполнения дипломных работ 

и проектов, продолжительность их защиты устанавливаются учебным планом направле-
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ния подготовки (специальности), одобренным Ученым советом института, и календарным 

учебным графиком, утвержденным ректором института. 

5.8. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее структу-

ра и содержание устанавливаются институтом в соответствии с ФГОС ВО и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утв. Приказом Мионбрнауки России от 29.06.2015 № 636. 

5.9. Программы ГИА по направлениям подготовки (специальностям) рассматрива-

ются на заседании кафедры и одобряются Учёно-методическим  советом института и ут-

верждаются проректором по учебной работе. 

5.10. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые ин-

ститутом самостоятельно. 

5.11. Результаты каждого аттестационного испытания определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттеста-

ционного испытания. 

5.12. Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, устанавливаемого Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6. Государственные экзаменационные комиссии 

6.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в институте создаются го-

сударственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

6.2. Государственная экзаменационная комиссия (далее вместе - комиссии) действует 

в течение календарного года. 

6.3. Комиссии создаются в институте по каждой специальности и направлению под-

готовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и на-

правлений подготовки, или по ряду образовательных программ. 

6.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой атте-

стации Министерством образования и науки Российской Федерации по представлению 

организаций. 

6.5. Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты нача-

ла государственной итоговой аттестации. 

6.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из чис-

ла лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представи-

телями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

6.7. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении го-

сударственной итоговой аттестации. 

6.8. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 

человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами - предста-

вителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессор-

ско-преподавательскому составу института и (или) иных организаций, и (или) научными 
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работниками института и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) уче-

ную степень. 

6.9. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу института, научных работников или административ-

ных работников организации председателем государственной экзаменационной комиссии 

назначается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не явля-

ется ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы 

ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию 

6.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  Заседания ко-

миссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комис-

сий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий при-

нимаются простым большинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

6.11. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами (Приложение Д). 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государст-

венного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся во-

просов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменацион-

ной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выяв-

ленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоко-

лы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания государст-

венной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной 

комиссии. 

 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

7.1. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государ-

ственных экзаменов и (или) требований к выпускным квалификационным работам и по-

рядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

(или) защиты выпускных квалификационных работ, утверждённые институтом, доводятся 

до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итого-

вой аттестации.  

7.2. Государственный экзамен проводится по утверждённой институтом программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень реко-

мендованной литературы для подготовки к государственному экзамену.  

7.3. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включённым в программу государственного экзамена (предэкзаменационная 

консультация). 

7.4. Институт утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, пред-

лагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся 

не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

7.5. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выпол-

няющих выпускную квалификационную работу совместно) организация может в установ-

ленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практиче-
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ского применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

7.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не-

сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совме-

стно) распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной ква-

лификационной работы из числа работников организации и при необходимости консуль-

тант (консультанты). 

7.7. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государст-

венного аттестационного испытания институт утверждает распорядительным актом рас-

писание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором ука-

зываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, 

членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секре-

тарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов вы-

пускных квалификационных работ. 

7.8. При формировании расписания устанавливается перерыв между государствен-

ными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

7.9. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представ-

ляет в организацию письменный отзыв (Приложение В) о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР (далее - отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися 

ВКР представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки 

ВКР. 

7.10. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специа-

литета подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется институтом од-

ному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо факультета (института), либо организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент 

проводит анализ ВКР и представляет в организацию письменную рецензию (Приложение 

Г) на указанную работу. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

институтом нескольким рецензентам.  

7.11. Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

7.12. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменаци-

онную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

7.13. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпуск-

ных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и 

проверяются на объем заимствования. Проверку на объем заимствований осуществляет 

самостоятельно обучающийся в  системе «Антиплагиат». Уникальность текста должна 

составлять не менее 55 %, что подтверждается прилагаемым к работе отчетом.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономи-

ческих, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладате-

ля. 
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7.14. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в уст-

ной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестаци-

онного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий день после дня его 

проведения. 

7.15. Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной обра-

зовательной программы и прошедшему все формы государственных аттестационных ис-

пытаний с оценкой «отлично», может быть выдан диплом с отличием. 

При завершении обучения и отсутствии удовлетворительных оценок, наличии 75 

процентов отличных оценок по учебным дисциплинам обучающемуся выдается диплом  с 

отличием. 

7.16. Срок получения высшего образования по образовательной программе включает 

в себя период каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттеста-

ции (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

7.17. После прохождения государственной итоговой аттестации по заявлению обу-

чающегося ему предоставляются каникулы. 

7.18. По необходимости после завершения государственной итоговой аттестации по 

личному заявлению обучающегося он может быть отчислен из института и ему выдается 

диплом о высшем образовании установленного организацией образца. 

7.19. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (вре-

менная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанно-

стей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, вправе пройти её в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в институт документ, подтверждающий причину 

его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестацион-

ного испытания (при его наличии). 

7.20. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительное причи-

не или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из чис-

ла инвалидов и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установлен-

ный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из института с выдачей справки 

об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана. 

7.21. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. 

7.22. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию (ПО-07/08-26-2016 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

в период  проведения государственной итоговой аттестации). 

7.23. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в институт на период времени, установленный 

институтом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным гра-
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фиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной ра-

боты. 

7.24. Ежегодный отчёт о работе государственной экзаменационной комиссии докла-

дывается на Учёном совете. Отчёт подписывается председателем, утвержденным Мини-

стерством образования и науки РФ, секретарем, ректором. 

В отчёте председателя экзаменационной комиссии проводится анализ итоговой го-

сударственной аттестации: 

- дается характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению (спе-

циальности); 

- отмечается соблюдение стандартов при оформлении выпускных квалификацион-

ных работ, 

- отмечается применение научно-исследовательского аспекта и эксперимента при её 

выполнении, региональные особенности подготовки специалистов, 

- оценивается применение компьютерных технологий при выполнении и защите ра-

боты, навыки выступления с докладами, аргументировано отвечать на вопросы, четко из-

лагать свои мысли, 

- отмечаются недостатки в подготовке выпускников, 

- формулируются предложения о повышении качества подготовки специалистов, 

- отмечаются работы для опубликования или внедрения, работы, выполненные по 

заявкам предприятий. 

Выпускающая кафедра на основании замечаний, отмеченных в отчёте председателя 

ГЭК, принимает меры по их устранению. 

 

8. Порядок организации работы государственных экзаменационных комиссий 

8.1. Состав председателей ГЭК по направлениям и специальностям института ут-

верждаются на заседании Учёного совета института ежегодно на основании представле-

ния выпускающей кафедры. В представлении указываются следующие сведения по пред-

лагаемой кандидатуре: 

- фамилия, имя, отчество (полностью); 

- учёная степень, звание (полностью); 

- занимаемая должность и основное место работы (полностью); 

- местонахождение основного места работы (полностью). 

8.2. Утвержденный состав председателей государственных экзаменационных комис-

сий с выпиской из решения Учёного совета предоставляется на утверждение в Министер-

ство науки и образования РФ до 1 декабря на предстоящий календарный год. 

8.4. После каждого заседания ГЭК (в день заседания) технический секретарь переда-

ёт все выпускные работы, прошедшие защиту в комиссии, в архив института. К комплекту 

работ по каждому заседанию комиссии прилагается «Опись о сдаче в архив выпускных 

квалификационных работ». 

При проведении государственного экзамена в письменном виде используются блан-

ки института. 

8.5. Для рациональной организации и проведения заседаний ГЭК используются сле-

дующие комплекты документов. 

При проведении государственного экзамена по дисциплине и междисциплинарного 

экзамена: 
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 - программа государственного экзамена по дисциплине, 

 - утвержденные  экзаменационные билеты, 

 - протоколы заседания ГЭК (Приложение Д), 

 - список студентов, 

 - бланк для записи дополнительных вопросов для каждого студента (Приложение 

Е). 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы: 

 - протоколы заседания ГЭК, 

 - зачётные книжки студентов, 

 - рецензии на ВКР, 

 - отзывы руководителей ВКР, 

 - бланки для записи дополнительных вопросов каждого члена ГЭК (Приложение 

Е). 

8.6. За 10 дней до начала работы ГЭК проводится инструктаж секретарей ГЭК с вы-

дачей необходимого пакета документов. 

 

9. Особенности проведения итоговой государственной аттестации для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

9.1. Обучающимся  из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее вместе – лица (обучающиеся) с ОВЗ) государственная итоговая аттестация 

проводится с учётом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

9.2. При проведении государственной итоговой аттестации институтом обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для 

обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении при прохождении государственной итоговой аттестации с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, наличие ауди-

тории на первом этаже). 

9.3. Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения госу-

дарственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в дос-

тупной для них форме.. 

9.4. По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ продолжительность сдачи го-

сударственного аттестационного испытания  может быть увеличена по отношению к уста-

новленной продолжительности его сдачи: 

не более чем на 90 минут – сдача государственного экзамена, проводимого в пись-

менной форме; 

не более чем на 20 минут – подготовка к ответу на государственном экзамене, про-

водимом в устной форме; 
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не более чем на 15 минут – выступление обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы. 

9.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВ институт 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении государственного атте-

стационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением 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 при-

надлежностей 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 испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люск; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающегося; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжёлыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

9.6. Обучающийся с ОВЗ не позднее, чем за три месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с ука-

занием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в институте). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного ат-

тестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каж-

дого государственного аттестационного испытания). 

10. Управление информацией 

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и 

регистрируются в установленном порядке. 
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 11.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ  НА  НАПИСАНИЕ  ВКР 

 
Заведующему кафедрой__________________ 

_______________________________________ 

студента(-ки) ___________________________ 

экономико-гуманитарного факультета  

группы ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Ф. И. О. (полностью) 

_______________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 

 

заявление. 
 

 

 

Прошу разрешить мне написание ВКР на тему: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на базе практики ___________________________________________________ 

                                            (наименование организации) 

 

        Научным руководителем прошу назначить_________________________ 
                      (уч. степень, звание, Ф.И.О. предполагаемого руководителя) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                             Подпись________________ 

 

«согласен» 

Подпись научного руководителя ВКР    __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Задание на выпускную квалификационную работу 
 

НОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Факультет экономико-гуманитарный 

Кафедра ……………………………………………………. 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

Студент 
 

Тема: 
 

   
 

 
 

 

Утверждена: ________________________________________________ 

 

Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной рабо-

ты__________________________________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой____________________________________________ 

Руководитель __________________________________________________ 

Студент ______________________________________________________ 

Дата_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

 

Форма Отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 
 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе 

 

студента (ки) НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

направления «………………….» 

группы _______ 

 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Тема: 

__________________________________________________________ 

 

 

 

1. Актуальность темы исследования 

2. Степень самостоятельности работы 

3. Положительные стороны ВКР 

4. Замечания по ВКР 

5. Рекомендации по внедрению результатов исследования 

6. Оценка ВКР 

 

 

 

_______________ 
(Должность, учёная степень,                                  (Подпись)                                                (Ф.И.О.) 

звание и место работы руководителя) 

 

«    »                         201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Положение общеинститутское  ПО -07/08-05-2014 

Порядок проведения государственной итоговой  

аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры 

Взамен ПО-07/08-05-2013 Стр. 16 из 18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

(наименование темы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

выполненный студентом группы_____________________________________________________ 
(шифр) 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

1. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы заданию 
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Актуальность темы 
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.  Полнота, глубина и особенности решения вопросов 
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Грамотность, логичность, стиль изложения 
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Качество графического (иллюстративного) материала 
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 

 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Положение общеинститутское  ПО -07/08-05-2014 

Порядок проведения государственной итоговой  

аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры 

Взамен ПО-07/08-05-2013 Стр. 17 из 18 

 

 

 

6. Положительные особенности работы 
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Возможности и место практического использования работы 
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Замечания по работе 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Оценка работы 
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. Заключение 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент 
 

_______________________                    __________________ 
                     (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

_________________________ 

            (ученая степень, звание) 

 

«       » ______________________201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма Протокола заседания Государственной экзаменационной комис-

сии 
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

 «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

  

ПРОТОКОЛ №________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 

  «       »                            2016   г 

 
по государственной итоговой аттестации выпускника  

 

____________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя и отчество полностью) 

 

____________________________________3_______________________________ 

(шифр и наименование направления, специальности по идентификатору) 

 

на государственном аттестационном испытании  

______________________________________________________________________________________ 
(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы) 

 

Присутствовали:  

председатель 

 

члены государственной экза-

менационной комиссии 

 

 

  

 

  

 

  

 

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

 

В Государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы: 

_____________________________________________________________________________ 
письменная экзаменационная работа, ответы на экзаменационные вопросы, выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия 

 

 

 

 

Во время государственной итоговой аттестации выпускник ответил на следующие вопро-

сы:  

 

 

 

 

 

Общая характеристика ответа выпускника на заданные ему вопросы: 
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Мнения членов комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испы-

тания уровне подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач 

 

 

 

Мнения членов комиссии о недостатках в теоретической и практической подготовке обу-

чающихся  

 

 

 

Уровень сформированности компетенций, выявленных в процессе государственного атте-

стационного испытания 

 

 

 

Мнения членов комиссии о решении проблемы (темы) выпускной квалификационной ра-

боты 

 

 

Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО   

 

 

Признать, что выпускник прошел государственную итоговую аттестацию с оцен-

кой____________________________________________________________________________

_ 

Присвоить 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы выпускника) 

квалификацию 

_______________________________________________________________________ 
(по итогам защиты выпускной квалификационной работы) 

и выдать диплом 

______________________________________________________________________ 
(с отличием, без отличия) 

 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии   

 

 Гольцов Анатолий Васильевич 

Члены государственной экза-

менационной комиссии 

 

 

 

 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

  

Фаустова Оксана Владимировна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(рекомендуемое) 

 

Записи для текущих заседаний ГЭК 
 

Кто задает вопрос  ______________________________________________________________________________________________ 

 

Кому   _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание вопроса   __________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно ( подчеркнуть) 

 

Кто задает вопрос  _____________________________________________________________________________________________ 

 

Кому   _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание вопроса   __________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно ( подчеркнуть) 

 

Кто задает вопрос  ______________________________________________________________________________________________ 

 

Кому   _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание вопроса   __________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно ( подчеркнуть) 

 

Кто задает вопрос  ______________________________________________________________________________________________ 

 

Кому   _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание вопроса   __________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно ( подчеркнуть) 

 

Кто задает вопрос  ______________________________________________________________________________________________ 

 

Кому   _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание вопроса   __________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно ( подчеркнуть) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(рекомендуемое) 

Форма  Заявления  на предоставление каникул после ГИА 

 
Ректору НОУ ВО «ЛЭГИ» 

                          

                                 В.Ю. Филоненко 

_______________________________________ 

студента(-ки) ___________________________ 

экономико-гуманитарного факультета  

группы ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Ф. И. О. (полностью) 

_______________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 

 

заявление. 
 

Прошу предоставить мне каникулы (последипломный отпуск) с __ июля по __ авгу-

ста 20___ года в пределах срока освоения основной образовательной программы, установ-

ленного ФГОС ВПО/ФГОС ВО по специальности/направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________                         
ХХ.ХХ.ХХ «Наименование специальности/направления подготовки» 

 

и графиком учебного процесса на 20___/20___ учебный год.  

 

 

 

 

Дата                                                                               Подпись________________ 

 

 

Согласовано: 

Зам. декана экономико-гуманитарного факультета       ____________           Е.Н. Кабакова 

 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
(рекомендуемое) 

Форма  Заявления   

о выдаче диплома без предоставления каникул после ГИА   

 
Ректору НОУ ВО «ЛЭГИ» 

 

                                 В.Ю. Филоненко 

_______________________________________ 

студента(-ки) ___________________________ 

экономико-гуманитарного факультета  

группы ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Ф. И. О. (полностью) 

_______________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 

 

заявление. 
 

 

 

Прошу Вас выдать диплом бакалавра (магистра) в связи с производственной необхо-

димостью без предоставления каникул после государственной итоговой аттестации.  

 

 

Дата                                                                             Подпись________________ 

 

Согласовано: 

 

Зам. декана экономико-гуманитарного факультета_______________ Е.Н. Кабакова 

 

Дата 



 

 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Положение общеинститутское  ПО-07/08-05-2014 

Порядок проведения государственной итоговой  

аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры 

Взамен ПО-07/08-05-2013 Стр. 23 из 18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое) 

 

Согласие на внесение дополнительных сведений в приложение к диплому 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО) 

студент группы ___________ в соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112 «Об ут-

верждении Порядка заполнения, учёта и выдачи документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и их дубликатов» даю согласие на внесение в при-

ложении к диплому следующих сведений с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации:  

– форма обучения, по которой была освоена образовательная программа;  

– направленность (профиль) образовательной программы (при наличии);  

– для выпускника, прошедшего ускоренную образовательную программу; 

– отдельных компонентов образовательной программы, освоенных в другом 

вузе (при наличии). 

 

 

«__» ____________ 20    г.                                                                  (Подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(рекомендуемое) 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы в электронной информа-

ционно-образовательной среде Липецкого эколого-гуманитарного института 

(электронной библиотеке ЛЭГИ) 
1. Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ______№_________, выдан _____________________________________________________ 

                                                                              (указать, когда и кем выдан паспорт) 

_________________________________________________________________________________________,  

зарегистрирован (-а) по адресу: ______________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________, 

являющийся (-аяся) студентом_______________________________________________________________ 

 (факультет / отделение, группа) 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме 

написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную квалификационную работу 

(бакалаврскую работу/ дипломную работу/ дипломный проект/ магистерскую диссертацию) на тему:     
(нужное подчеркнуть) 

 

 

(тема работы) 

(далее – ВКР) в электронной библиотеке ЛЭГИ, расположенной по адресу http://лэги48.рф (далее – Интер-

нет-портал), таким образом, чтобы любой пользователь данного портала, имеющий доступ к данному разде-

лу, мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего 

срока действия исключительного права на ВКР. 

 

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами 

академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования 

из печатных и электронных источников имеют соответствующие ссылки и оформлены как 

цитаты. 

 

3. Я понимаю, что размещение ВКР на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один) 

год с момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между 

мной и ЛЭГИ лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем разрешении. 

 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

 

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского 

кодекса РФ. Размещение ВКР на Интернет-портале является акцептом в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 
 

Дата: 

 

 

Подпись: 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК  
 

________________________Н.Ю. Филоненко 
 
 

«30»марта 2016 г. 
 
Декан 
 
_______________________С.А. Демкина 

«30»марта 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________________Н.Ю. Филоненко 
 
 

«30»марта 2016 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Дата  

введения в 

действие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 


