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специхiiiтета ц программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования
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бакалавриата,
программам
спецйолцтета,
программам
магястратуры»
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ТГПУ).
-

-

—

—

1. Общие положения
Порядок проведения итоговой атгестаципи по образовательньим программам высшего
1.
образования
программам бакалаврината, программам специсшитета и программам
—

магистратуры,
организации

не

имеющим

проведения

и

государственной

итоговой

аккредитацшi,
устанавливает процедуру
аттестации обучающихся (далее
обучающиеся,
программам
высшего
образования
программам
—

выпускники)

по

образовательным

—

бакалавриата, программам специачйтета я программам майгстратуры (далее
программы),

—

образовательные

завершающей

освоение
не
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ, включая формы итоговой апестации, требования
к использованию
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
итоговой аттестации,
порядок подачи п рассмотрения апеллящiй, изменения п (или) аннулйрова
ния результатов
итоговой апестащш, а также особенности проведения итоговой апестации для
обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.

Итоговая апестацююя проводится итоговыми экзаменационными комиссиями
в целях
определения соответствия результатов освоения обучающюiмися основных
образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного
стандарта (далее
стандарт, ФГОС).
3. К итоговой апестацююн допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнявший учебный план яли индивидуал
ьный учебный
план по соответствующей образовательной программе высшего образовани
я.
4. Обеспечение проведения итоговой атгестацни по образовательньюм программам
осуществляется университетом.
—

5. Уююиверсптет использует необходимые для организации образовательной деятельности
средства при проведении итоговой апестацюш обучаiощихся.
б. Обучаюощимся и лицам, привлекаемым к итоговой апестации, во время ее проведения
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
7. Лица. осваюiвающю!е образовательиуюо программу в
образовательным
стандартом
допускается
получение

форме

самообразованююя

высшего

(если

образования

по
соответствующей образовательной программе в форме самообразования) либо
обучавшиеся по
пе имеющей государственной аккредитацни образовательной программе высшего образовани
я,
вправе пройти экстерном государственную
итоговую апестацшо в иной образовательной
организации по имеющей государственную аккредитацйюо образовательной программе,
в
соответствии с действующим законодательством в сфере образования.
8. Не допускается взиманяе платы с обучаюощихся за прохождение итоговой апестация.
II. Формы итоговых апсстащюоююиюьюх испытаний

9. Итоговая апесташiя обучаiощююхся проводятся в форме контактной работы
обучаiощююхся с педагогическими работниками университета п (или) лицами, привлекаемыми
ТГПУ к реализация образовательных программ на иных условиях, и в форме самостоятельной
работы обучаюощяхся.
10. Итоговая апестация обучаiощихся проводятся в форме:
итогового экзамена (при наличия);
защиты выпускной квалификациоюiной работы (далее вместе

—

итоговые апестащюнные

испытания).

формы проведения итоговой аттестации устанавливаются ТГПУ
самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии
таких требований).
Конкретные

11. Итоговый экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам я (или) модулям
образовательной программы, результаты освоения которой(ых) имеют определяющее
значение
для профессиональной деятельности выпускников. Итоговый экзамен проводится устно (может
включать выполнение письменного(ых) задания(ий)).
12. Выпускная квалиюфикационютая работа (далее ВКР) представляет собой выполненную
обучаюошюiмся (несколькими обучающимяся совместно) работу, демонстрируюощую уровень
—

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
13. Виды ВКР в соответствии с уровнями получаемого высшего образования:

для квалификации

Бакалавр

бакалаврская работа,
дипломная работа,
для квалификации Магистр
магистерская диссертация.
Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее выполнения и критерии ее
оценки устанавливаются программой итоговой апестации по каждой образовательной
программе в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких
требований).
14. Объем итоговой апестации, ее структура и содержание устанавливаются ТГПУ в
соответствии со стандартом.
15. Сроки проведеi-iия итоговой апестации в ТГПУ определяются департаментом учебно
методической работы на основе утвержденных в установленном порядке рабочих учебных
планов, включающих календарные учебные графики, и утверждаются приказами прореюгора по
учебной работе.
16. Результаты каждого итогового апестационного испытания определяются оценками
(<отлично». «хорошо», ((удовлетворительно», <аеудовлетворительно». Оценки <отлично».
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение итогового апестационного
испытания.
17. Успешное прохождение итоговой апестацця является основанием для выдачи в
установленном порядке обучаiощемуся докумеi-iта о высшем образовании и о квалификации с
приложением к нему образца, установленного университетом самостоятельно.
Лицам, не прошедшим итоговую апестациiо или получившим на итоговой апестации
неудовлетворительные результаты, и отчцсленным из ТГПУ, выдается справка об обучении по
образцу. самостоятельи-iо устанавливаемому университетом.
18. Особенности проведения итоговых апестаипонньюх испытаний с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (в случае их реализации
университетом)
заюпiочаiотся
обязательной
в
видеозаписи
проведения
итоговых
апестацнонпьгх
испытаний
применением
с
электронного
обучения,
дистанционных
образователь}iых технологий наряду с фиксацией проведения итоговых апестационных
испытаний в протоколе заседания итоговой экзаменационной комиссии. При проведении
итоговых апестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий ТГПУ обеспечивает мдентификациио личности обучающегося,
осуществляемую посредством представления им в кадр развернутой первой страницы своего
паспорта (либо документа, его заменяiощего) и представления себя до начала проведения
собственно итогового апестационного испытания, и контроль соблюдения требований,
установленных настоящим локальным нормативным актом.
-

-

для

—

квалификации Специалист

-

—

—

III. Структура ию функции итоговых экзамсиiацiиоiюных

комиссий

19. для проведения итоговой апестацiiи в ТГПУ создаются итоговые экзаменационные
комиссии.
для рассмотрения апеллящ’й по результатам итоговой апестащш в ТГПУ создаются
апелляционные комиссии.
Итоговая экзаменацнонная п апелляццонная комиссии (далее вместе
комиссии)
действуют в течение календарного года.
Регламенты работы комиссий в ТГПУ могут устанавливаться в программах итоговой
апестации, общий регламент работы итоговой экзаменационной комиссии, апелляццонной
—

1 настоящего Порядка.
20. Комнссiш создаются в университете по каждому направлению подготовки и
специальности, или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений
комиссии описан в Приложении )Ч!

подготовки и специальностей, или по ряду образовательных программ.

21. Председатель

итоговой экзаменацяонной комиссии утверждается ректором ТГПУ по
представлению прорекгора по нормативному обеспечению уставной деятельност
и не позднее
31 декабря, предшествующего году проведения итоговой апестации.
22. Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц
до даты начала
итоговой апестацин.
23. Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается из
числа лиц, не

работающих, либо работающих в ТГПУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами
представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности (комплект документов, представляемых для утверждения председателя итоговой
экзаменационной комиссии, приведен в Приложении М 2).
Председателем апелляциоцной комиссии утверждается ректор (лицо, исполняющее его
обязанности, или лицо, уполномоченное ректором, на основании приказа).
24. Председателя комиссий организуют я контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающцмся при проведении итоговой
апестацин.
25. В состав итоговой экзаменационной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены итоговой экзаменационной
комиссии являются ведущими специалистами
представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности н (или) лицами,
которые относятся к профессорско-преподавательскому составу ТГПУ (иных организаций) ц
(или) к научным работникам ТГПУ (иных организаций) я имеют ученое звание и (или) ученую
степень, доля лиц, являющихся ведущими специалистами
представителями работодателей
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая
председателя итоговой экзаменацяоиной комиссии в случае его избрания из числа лиц, не
работающих в ТГПУ), в общем числе лиц, входящих в состав итоговой зкзаменащюнной
комиссия, составляет яс менее 50 процентов (форма представления для утверждения состава
итоговой экзаменационной комиссии приведена в Приложении ]Ч 3).
В состав апелляцьионной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее З
членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссия формируется из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГПУ и не входящих в состав
итоговых экзамснационных комиссий (форма представления для утверждения состава
апелляцяонной комиссии приведена в Приложение ) 4).
26. На период проведения итоговой апестации для обеспечения работы итоговой
экзаменащiонной комиссии приказом ректора ТГПУ назначается секретарь указанной комиссии
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГПУ, научных
работников июли административных работников (форма представления для утверждени
я
—

—

—

—

секретаря комиссии приведена в Приложении Н2 5). Секретарь итоговой экзаменационной
не входит в ее состав. Секретарь итоговой экзаменационной комиссии ведет
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апеллящiонную комиссию.
комиссии

27. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа
лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих

в состав комиссий ц участвующих в заседания. При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса.
28. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Ведение протоколов
заседаний
комиссий
в
Томском
государственном
педагогическом
университете
регламентируется Положением о ведении протоколов заседаний комиссий по проведеншо
итоговой атгестации (итоговых экзаменационных комиссий) и по рассмотрению апелляций по
результатам итоговой апестацюююю (апелляцяонных комиссий).

IУ. Порядок

проведения итоговой апестащiл

29. Программа итоговой апестащiи. включая программы итогового(ых) экзамена(ов) (при
наличии) и (или) требования к выпускным квалификационным работам я порядку их
выполнения, критерии оценки результатов сдачи итоговых экзаменов (при наличии) и (или)
защиты выпускных квалифвкационяых работ, утвержденные Ученым советом университета
(Приложение М б), а также приведенный июне порядок подачи и рассмотрения апелляций
доводятся до сведения обучаиощихся не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой
апестащiи.
Факт ознакомления обучаiощпхся (в том числе обучающихся с отклонениями в
состоянии

здоровья и инвалидов
далее вместе обучаюшиеся) с программой итоговой апестации и с
порядком подачи и рассмотрения апелляци’й фяксиируется личной подписью обучаiощегося с
указанием фамилии и инициалов с проставленыем даты в Журнале озиакомления обучающихся
с программой итоговой апестации, порядком подачи п рассмотрения апелляций по результатам
итоговой апестацвиi, с приказом об утверждения перечня ‚тем выпускных квалификационных
работ, с расписанием итоговых апестационных испытаний, с отзывом и рецензией
(рецензиями) (далее журнал ознакомления) (Приложение ) 7).
30. Итоговый экзамен (при наличии его в составе итоговой апестации) проводится по
утвержденной в установленном порядке программе, содержащей перечень вопросов,
—

—

вьиносимых на итоговый экзамен, ц рекомендации обучаiощимся по подготовке
к итоговому
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки
к итоговому
экзамену.
Перед итоговым экзаменом проводится консультихрование обучаиощихся по вопросам,
включенным в программу итогового экзамена (далее
предэкзаменационная консультация).
—

31.

Перечни

утверждаются

тем

выпускных

проректором

по

квалифвкационных
нормативному

работ,

обеспечению

предлагаемых
уставной

обучаиощимся,

деятельности

по
согласованно с проректором по учебной работе (далее
прореюгор по НОУД, проректор по УР)
Приложение )‘4 8. Приказ издается па основании решения ученого совета факультета (в тм.
входящего в состав института) Приложение
9, и доводится факультетом (институтом) до
—

—

—

ж

сведения обучающихся не позднее чем за б месяцев до даты начала итоговой апестации.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучаюощихся, выполняющих
выпускную квалнфикациою-шуюо работу совместно) выпускаюощая кафедра может предоставить
обучаiощемуся (обучаiощи]мся, выполняющим выпускную квачифюикационнуюо работу
совместно) возможность подготовки и защиты выпускной квалификаццонной работы по теме.
предложенной обучаюоцпмся (обучающимися, выполняющими выпускную квапификационную
работу совместно), в случае обоснованю-иостя целесообразности ее разработки для практического
примею-юения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности.
Факт ознакомлетюя обучаюшпхся с приказом об Утверждения перечня тем выпускных
кваляфикационных работ (в том числе предложенных обучающиюмися) фиксируется личной
подписью обучаюощегося с указанием фамилии и ккцццалов с проставлением даты в журнале
ознакомления (Приложение Ж 7).
т
для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаюощимся (несколькими
обучаюощимися, выполпяюощююми выпускную
квалификационную работу совместно) приказом
проректора
по
(Приложение
УР
10)
Ж
закрепляется
руководитель
выпускной
квалифпкацiюоюиной работы из числа работников университета и при необходимо
сти
консультант (консультанты).
32. Не поздю-тее чем за
апестационного

испытания

30 календарных дней до дня проведения первого итогового
департамент по
учебно-методической
работе
утверждает

расписание итоговых апестационньюх испытаний (далее
расписание), в котором указываются
даты, время и место проведения итоговых апестационных испытаний и предэкзаменационнью
х
—

консультаций. При формировании расписания устанавливается перерыв между итоговыми
апестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Расписание вводится в действие приказом проректора по УР по университету, до сведения
деканов (директора института) приказ доводится под подпись общим отделом ТГПУ. Декан
факультета (директор института) доводит расписание до сведения обучаiощегося, председателя
и

членов

итоговых

зкзаменационных

итоговых

экзаменационяьтх
квачификационных работ.

комиссий

комиссий,

и

апелляционных

руководителей

и

комиссий,

консультантов

секретарей
выпускных

Факт

ознакомлсния обучаiощегося с расписанием итоговых апестационнык испытаний
фиксируется личной подписью обучаiощегося с указанием фамилии и инициалов с
проставлением даты в журнале ознакомления (Приложение )Ъ 7).
Факт ознакомления с расписанием председателя и членов итоговых экзаменационных
комиссий и апелляционных комиссий, секретарей итоговых экзаменационных комиссий,
руководителей п консультантов выпускных квалпфикацiiонных работ фиксируется личной
подписью
должностного лица с указанием фамилии и инициалов с проставлением даты в
журнале ознакомлеипя (Приложение

ЗЧ 11).

33. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалифiюкационной работы
руководитель выпускной квалификацьюоииой работы представляет на выпускаiощуiо кафедру
письмеш-юьюй отзыв о работе обучаюощегося в период подготовки выпускной квалификационной
(далее
отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы
несколькими обучагощимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет
отзыв о совместной работе обучающпхся в период подготовки выпускной квалифiткационной
работы

—

работы.

34.

Выпускные квалтiфикационные работы по программам магистратурью и специалитета

подлежат реценэпрованшо.
для проведения рецензироваююия выпускной квалификационной работы указанная работа
направляется факультетом (институтом) одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не
являющихся работниками университета, где вьшолнена выпускная квалификационная работа.
Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на факультет
(в институт) письменную рецензиюо на указанную работу (далее
рецензия).
Если выпускная квалификациовная работа имеет междисциплинарньгй характер, она
направляется факультетом (институтом) нескольким рецеюентам. В ином случае число
—

рецензеитов устанавливается факультетом (институтом) самостоятельно.
35. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучаюощегося
рецензией (рецензююямв) не позднее чем за
квалвфююкациоикой работы.

5

с отзывом и
календарных дней до дня защиты выпускной

Факт ознакомлепия обучаюошегося с отзывом и рецецзпей (рецензыями) фиксируется
личной подписью обучающегося с указанием фамилии и иницьюалов с проставлением даты в
журнале ознакомленюгя (Приложение
7).
36.

Выпускная

выпускающей

квалифююкацвоiюяая

кафедрой

в

итоговую

работа,

отзыв

н

реценэпя

(рецензююи)

передаются

чем за 2
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
37. Тексты выпускных квалыфикационных работ проверяются ответственными
работниками выпускающей кафедры на объем завмствования и размещаются научной
библиотекой ТГПУ в злектроююио-библиотечной системе университета. Порядок размещения
экзаменационнуюо

комиссию

не

позднее

текстов
выпускных
квалIюфююкашюонiюьюх
работ
в
элеiаронно-библпотечной
системе
университета п порядок проверки на объем занмствованiюя, в том числе содержательного,
выявления неправомочных заимствований в ТГПУ установлены локальными нормативными
актами

университета:

Положением

порядке
о
размещения
текстов
выпускных
квалнфвкацвоююных работ в электронной библиотеке Научной библиотеки ТГПУ, Регламентом
использования
системы
«Антиплагиат
в
федеральном
государственном
бiоюкетном
образовательном учреждении высшего образования <Томскмй государственный педагогический

университет».
квалифiысацяонньа работ обеспечивается в соответствии
с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя
производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том
доступ лиц к текстам вЫПуСкНЫХ

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную
или

осуществления

потенциальную коммерческую

38.

Выпускные

ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

квалнфикациоiiные

работы, отзывы и репензии на них хранятся на
вьтпускаiоших кафедрах в соответствии с утвержденной в ушюверсятете номенклатурой дел.
39. Результаты итогового апестационного испытания, проводимого в устной форме (в том
числе

со включением письменного(ых) заданияОюй)), объявляются в день его проведения,
результаты итогового апестационного испытания, проводимого в письменной форме,
на
следующий рабочий день после дня его проведения.
—

40.

Обучаiощимся

апестацшi

по

образовательным

предоставляются

соответствующей

по

образовательной

программам

заявлению

их

программы,

каникулы
по

после
в

прохождения

пределах

окончании

срока

которых

итоговой
освоения

производится

отчисление обучаiощихся в связи с получением образования.
41. Обучаiощиеся. не прошедшие птоговой апестащiи в связи с неявкой на итоговое
апестационное испытание по уважiiтельной причине (временная нетрудоспособность (болезнь

или
прохождение
травма,
лечения,
реабилитации)5
исполнение
общественных
или
государственных обязанностей (представитель избирательной комиссии), вызов в суд (по
повестке,
например,
штец,
как
свидетель,
присяжный),
транспортные
проблемы
(отмена/задержка рейса, отсутствие билетов), погодные условия (препятствия природного
характера: наводнение, землетрясение, цунами) или в других уважительных случаях, вправе
пройти ее в течение б месяцев после завершения итоговой апестащiи.
Уважительными

причинами неявкiт на итоговое апестационное испытание, кроме
университете считаются: болезнь ребенка или другого члена семьи
(подтверждается справкой от врача или больнпчiiым листом по уходу за ребенком/другим
членом семьи); аварийные работы вследствие неожиданной поломки в сфере коммунальных

указанных

выше,

в

услуг (утечка газа, прорыв труб отопления или водоснабжения, замыкание электричества,
пожар, обрушеi-юi iе жилого помещения
подтверждаются документом коммунальных служб);
—

форс-мажорные ситуации (поломка лифта в доме, вследствие которой обучаiощийся застрял в
лифте и не смог прийти на итоговое апестациониос испытание (подтверждаются документом
коммунальных служб), дорожно-транспортцое происшествие (подтверждается документом
ГI4БДД). неисправность транспорта, если нет возможности пересесть в другой транспорт
(например, дальнего (в т.ч. междугородиего ц / или пригородного) следования, подтверкдается
документом перевозчiгка. осуществляющего рейс), эпндемиологическая обстановка в
населенном

пункте и обязательная вакцииацiля, подтверждается документом медицинского

учреждения);

арест

(подтверждается
родственника
рождение
свадьба

либо

задержка

документом

(подтверждается

ребенка

у

подтверждаемые

копией

обучающегося

(подтверждается

стражами

соответствующего

копией

правопорядка
силового

свидетельства

о

(подтверждается

свидетельства

о

смерти

копией

в

качестве

ведомства);

близкого

брака);

близкого

родственника);

свидетельства

заюлочении

свидетеля

смерть

о

иные

рождении);
причины,

документально.

Обучаiошпйся

должен

представить

в

деканат

документ(ы),

подтверждагощiiйе)

уважгiтельнуiо причину его отсутствия.
Обучаiощийся, не прошедший одно итоговое аiтестациониое испытание по уважительной

причине, допускается к сдаче следующего итогового апестационного испытания (при наличии
в составе итоговой аттестации более чем одного итогового апестационного испытания).

42. ОбучаIощиеся, не прошедшие итоговое апестационное испытание в связи с неявкой на
итоговое апестационное испытание по неуважительюiой причине или в связи с получением
оценки ((неудовлетворптельно», а также обучаiощпеся. указанные в пункте 44 настоящего

Порядка и не прошедшие итоговое апестационное испытание в установленный для них срок (в
с
неявкой
на
итоговое
апестационное
испытание
или
получением
оценки
<неудовлетворительно»). отчисляются 113 числа обучаюшихся ТГПУ с выдачей справки об

связи

обучении как не выполнявшие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.

43.

Лицо,

не

прошедшее

апестациiо не ранее чем

через

итоговую

10

может повторно пройти итоговую

апестациюо,

месяцев и

не позднее чем через пять лет после срока

проведения итоговой апестацци, которая не пройдена обучаiощимся. Указанное лицо может
апестацию не более двух раз.

повторно пройти итоговую
повторного

Для

прохождения

итоговой

апестацтiи

указанное лицо по его заявлению

восстанавливается в ТГПУ на перiод времени. установленный университетом, но не менее
периода времени. предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой апестации
по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении итоговой апестацип по желанию обучаюощегося в
указанном выше порядке (в соответствии с п. 31) ему может быть установлена иная тема
выпускной

квалификационной

соответствии с п.

У.

32

работы,

факт

ознакомления

с

которой

выполняется

в

настоящего порядка).

Организация я особенности проведения итоговой апеетацяя для обучаiощiiхся 113
числа инвалидов я лиц с ограитя1исяниымиi ВОЗМОЖIиОсТЯМнI здоровья

44. для обучаиошихся из числа инвалидов итоговая апестация проводится университетом
с учетом особенностей пх психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее
iтндтгвидуачьньие особенности).
—

45.

При проведении итоговой апестащш обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:

проведение

аттестации

итоговой

для

инвалидов

в одной аудитории совместно с
обучаиощимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и
иных обучатощихся при прохождении итоговой апестации;
присутствие
инвалидам
(занять

в

аудитории

ассистента

необходимую техническую

рабочее

место,

(ассгiстентов),

помощь с учетом

передвигаться.

прочитать

и

оказывающего

обучаиощимся

их индивидуальных особенностей
оформить

задание,

общаться

с

председателем и членами итоговой экзаменационной комиссии);
пользование

необходимыми

прохождении итоговой апестации с
обеспечение

обучаюощпмся

учетом

инвалидам

техническими

средствами

при

их индивидуальных особенностей;

возможности

беспрепятственного доступа обучаюощихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также пк пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, расположение аудитории на
первом этаже, наличие специальных приспособлений).

46. Настоящий порядок и все локальные нормативные акты университета по вопросам
проведения итоговой апестации доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной
для них форме (факт ознакомлеююия с локальными нормативными актами также фиксируется в
журнале ознакомлеююия).

47. По

письмеишому

заявлению

обучаюошегося

инвалида

продолжительность

сдачи

обучаюощюiмся югнвалпдом

итогового апестационного испытания может быть увеличена по
к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи итогового экзамею iа, проводимого по письменному заявленшо
обучаюощегося инвалида в письменной форме, не более чем на 90 минут;
отношению

—

продолжительность

подготовки

проводимом в устной форме,
продолжительность
квалификационной работы

—

обучаюощегося

выступления
—

не более

к

ответу

на

итоговом

экзамене,

20 минут;

не более чем на

обучаюощегося

чем на 15

минут.

при

защите

выпускной

4$. В зависимости от индивидуальных особенностей обучаiощихся с ограниченными
здоровья ТГПУ обеспечивает выполнение следующих требований при

возможностями

проведении итогового апестационцого испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи итогового апестационного испытания оформляют
ся
рельефно-точечиым шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания
выполняются обучаюошцмися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечени
ем
слепых, либо надиктовываiотся ассистенту;
при

для

необходимости

обучающимся
предоставляется
комплект
письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Ерайля,
компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания п иные материалы для сдачи итогового апестационного испытания оформляют
ся
увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее ЗОО люкс;
при

необходимости
обучающимся
предоставляется
увеличиваiощее
устройство,
допускается использование увеличпваiощiiх устройств, имеющихся у обучаюошихся;
в) для глухих и слабослышаылiх, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливаюощей аппаратуры коллективного пользования,
при
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
необходимости

по их желанию итоговые апестационные испытания проводятся в письменной форме;
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
г) для

письменные задания выполняются обучаюощимися на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиюстовываиотся ассистенту;
по их

желаюшю

итоговые апестациояяые испытания проводятся в устной форме.
49. Обучаiощпйся инвалид не позднее чем за З месяца до начала проведения итоговой
апестащiн подает в деканат письменное заявление о необходимости создания
для него
специальных условий при проведении итоговых апестационньюх испытаний с указанием его
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаюотся документы, подтверждаiощие
наличие у
обучаiощегося
индивидуальных особенностей
(при
отсутствии
указанных
документов в личном деле обучаиощегося).

В

заявлении

обучаюшийся

указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на итоговом апестационном испытании, необходимость (отсутствие
необходимости) увеличения продолжительности сдачи итогового апестационного испытания
по отношенiиюо к установлею-юной продолжительности (для каждого итогового апестационного
испытан и я).
УI. Порядок подачи и рассмотрения авслляцiиюи по результатам итоговых
апсстащюоююююьюх испьттаний
50. По результатам итоговых атгесташюонных испытаний обучающийся

имеет право на
апелляцинюо.
51. Обучающдйся имеет право подать в апелляционнуiо комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по сго мнению, установленной процедуры проведения итогового
апестациюонного испытания и (или) несогласгин с результатами итогового экзамена.
52. Апелляцпя подается лично обучающимся в апеллящюннуiо комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов итогового апестационного испытания.

53.

рассмореиия

Для

направляет

в

апеллящiи

секретарь

комиссию

протокол

апелляцiюнную

комиссий,

содержащий

рецензиiо

(рецензын)

итоговой

экзаменационной

заседания

итоговой

комиссии

эюаменационной

заключение председателя итоговой экзаменацйонной комиссии о
процедурных
соблiоденшт
вопросов при проведешш итогового апестационного испытания, а
также письменные ответы обучаiощегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению итогового экзамена) либо вьшускнуио квапификацноннуiо работу, отзыв и
(для

рассмотрения

апелляции

проведению

по

защиты

выпускной

квалификационной работы).

54. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании
апелляционной комиссии, на которое прюiглашаiотся председатель итоговой экзаменацiюнной
комиссии и обучаюощийся, подавший апелляциiо. Заседание апелляционной комиссии может
проводиться в отсутствие обучатощегося, подавшего апелляцшо, в случае его юiеявкм на
заседание апелляционной комиссии.
Решение
апелляциюо,

апелляциониой

в течение

З

комиссии

доводится до сведения

рабочих дней ео дня заседания

обучаiощегося,

апелляционной

подавшего

Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляциюо, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося (Приложение * 12).

55.

При

рассмотрении

апелляцIюи

о

комиссии.

нарушении

процедуры проведения итогового
апестационного испытания апелляционнал комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляцiiц. если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения итогового апестационного испытания обучаиощегося не подтвердились и (или) не
повлияли на результат итогового апестационного испытания;
об

удовлетворении

нарушениях

если

апелляцци,

процедуры

изложенные

итогового

проведею-гютя

в

ней

сведения

апестацйонного

о

испытания

допущенных
обучающегося

подтвердились и повлияли на результат итогового апестационного испытания.

В случае удовлетворения апелляцпiт результат проведения итогового апестащюонного
испытания подлежит анIюулироваии[iо, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляцци не
позднее следующего рабочего дня передается в итоговую экзаменацнонную комиссюяо для
реализации решения апелляционной комцссююп. Обучающемуся предоставляется возможность
пройти

итоговое апестационное испытание. Сроки проведения итогового апестацютонного

испытания устанавл II ваются
(директора института).

В

приказом

этом

проректора по

УР

случае внеочередное

декаиа факультета

по представлению

заседание итоговой

экзаменационной

комиссии протоiсолируется в соответствии с порядком, указанным в Положении о ведении
протоколов
заседаний
проведению
комиссий
итоговой
по
(итоговых
апестации
экзаменацнонных

комиссии)

и

по

рассмотрению

апелляций

по

результатам

итоговой

аттестации (апелляцююонююых комиссий).

56. При рассмотрении апелляции о яесогласни с результатами
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

итогового

экзамена

об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена;
об удовлетворении апелляшюгi и выставлений иного результата итогового экзамена.
Решение апелляцiюнной комиссий не позднее следующего рабочего дня передается в
итоговую

экзаменацпонную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием

для аннулировапня ранее выставленного результата итогового экзамена и выставления нового.

57.
58.

Решение апелляционной iсомиссиюю является окончательным и пересмотрУ не подлежит.
Повторное
итогового апестационцого испытания обучаiощегося,
проведение

подавшего апелляциюо, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в

ТГПУ

в соответствии со

стандартом.

59.

Апелляция

на

повторное

проведение

итогового

апестационного

приi-шмается.

УII. Заклiочiительююьюс положения

испытания

не

60.

По

окончании

проведения

комиссий

экзаменационных

итоговой

составляют

апестацяя

председатели

ИТОг0ВЬ]Х

отчеты.

председателей
Отчеты
итоговых
зкзаменацгюнных комиссий выполняются в соответствии с Положением об отчете председателя
итоговой экзаменацiюнной комиссия.

61. В отчете председателя итоговой экзамеяацяонной комиссии учитываются результаты
итоговых апесташюяных испытаний, установленные по результатам удовлетворения поданных
апелляццй (в случае их наличия).

62.

Информация

рекомендациями

о

об

итогах

работы

совершенствовании

итоговых

качества

экзаменацiiонпых

подготовки

комиссий

обучающйхся

я

вместе

заслушявается Ученым советом университета.

Положение содержит 12 Приложений на 40 страницах.
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Приложение

)ЧЪ 1

Регламент работы итоговой зкзамсяацiiоiннiой комиссии, апсллицниоииной
комисеиi ин

Рсглаиеиiт работы итоговой зкзамеиiацииоiии’ой комиссии ла защите выпускных
квалиифиiкацииоиiiiых работ
Председатель итоговой экзаменацяонiиой комиссии (далее
председатель 113К)
организует и контролирует деятельность комiiссяи, обеспечивая единство требований,
предъявляемых к обучающимся при проведения защиты выпускных квалификациюнньих
работ (ВКР), а также обеспечивает выполнение следующих требований к процедуре
проведения защиты ВКР:
—

1.

Соблюдение установленных сроков защиты в соответствии
утверждаемым департамеитом учебно-методической работы.

2.
-

Соблюдение
следующего
квалифиикацю’онных работ:

порядка

заседаний

ИЭК

по

с

защите

расписанием,
выпускных

ИЭ1(

объявляет фамюыпя, имена, отчества (при наличии) обучаiощмхся,
соответствующим приказом к прохождению
итоговой апестации,
защищаиощих выпускные квалификациоиiньие работы на конкретном заседании, в
порядке очередности приглашает на защиту выпускников, каждый раз объявляя их

председатель
допущенных

фамилию, имя и отчество (при наличии), тему выпускной квалификационной работы,
фамялипо ин должность руководителя, фамилию и должность консультанта (при

нали ч II ц);
-

выпускник излагает содержание работы, для выступления ему предоставляется время
до 20 минут (все необходимые презентации к защите ВКР должны быть выполнены

заранее я в соответствии с параметрами, требуемыми для демонстрации в аудитории;
графики, таблицы, схемы доюкньи иметь заголовки). В случае выполнения выпускной
квалпфикационяой работы несколькими обучающямися совместно каждый из них
принимает участие в изложеи-тяп содержания работы (например, по разделам, частям,
смысловым фрагментам
по усмотрению руководителя я обучаiощяхся);
—

-

члены

1’IЭК

выполнения
-

задают вопросы выпускнику (выпускникам
в случае совместного
ВИР несколькими обучаiощюимися) по представленной ВКР;
—

руководитель работы читает отзыв о работе обучающегося в период подготовки
выпускной кваляфикационной работы, в случае отсутствия руководителя на
заседании отзыв о работе читает один из членов 143К. В случае выполнения
выпускной кваляфикационной работы совместно несколькими обучаiощямяся
руководитель выпускной квалификацюгонной работы читает отзыв об их совместной
работе в перпод подготовки выпускной квалифпкацпонной работы;

-

реценизеинт (один из рецензентов, если рецеюизця выполнялась коллективно, либо
редензенты
в случае если ВКЯ, имеющая междюисцпплпнарный характер, была
представлена
нескольким
на
рецензиированне
выпускной
репензентам)
—

квалпфюкациiонной работы специалиста (магюiстра) читаетОот) рецензяюоОюя) на
работу, в случае отсутствия реце,iзента(ов) па заседании рецензиюО и) читает один из
члеIiов 113К;
-

выпускник отвечает на вопросы н замечания рецензента(ов). В случае выполнения
выпускной квалификацяонной работы несколькими обучаiощимися совместно
каждый из них принимает участие в ответе на вопросы и замечания рецензеююта(ов)
работы;

-

в заклiочеiииие процедуры защиты выпускной кваляфикацяонной работы председатель
ИЭК выясняет у членов комиссии (и рецензента(ов)), удовлетворены ли они
ответом(ами)

выпускника

(выпускников

—

в

случае

выполнения

выпускной

квалiтфикацпонной

работы совместно несколькими обучающимися), п просит их
выступить по существу выпускной кваллфiiкаццонной работы.
Во время защиты выпускной квалификационной работы выпускник находится у доски
(кафедры) и

уходит только

квалификационкой
выпускной

работы

после

окончания защиты.

совместно

квалiiфикационной

работы

несколькими
у

доски

В

случае выполнения выпускной

обучающимися

(кафедры)

во

находятся

время
все

защиты

несколько

обучаiощихся и уходят только после окончания защиты.
Общее

время

защиты

выпускной

квалiiфнкацiюнной

работы

—

в

соответствии

с

нормами времени.
Решение об оценке выпускной квалификацiгонной работы принимается на закрытом

заседании ИЭК. Решение о присвоении квалификации и выдаче выпускникам дипломов о
высшем образовании и о квалификации, установленных университетом самостоятельно,
принимается на закрытом заседании ИЭК по завершении защиты всех выпускных
квалификационных работ.
При оценивании выпускной квалгIфикационной работы принимается во внимание
уровень теоретической и практической подготовки выпускника, качество выполнения,
оформления выпускной квалифiткацпоиияой работы? ход её защиты.
По окончании оформления протокола о прпсвоениш квалификации в аудпториiо
приглашатотся выпускники, защищавшие выпускные квалифпкадионные работы, и все
присугствутощи(е га заседании комиссии.
Председатель ИЭК объявляет оценки за защиту выпускных квалифьткационных работ и
решение ИЭК о присвоении выпускникам соответствующей квалификации.
Во время заседания ИЭК секретарь, назначенный в установленном порядке, ведет
протокол по утвержденной форме в соответствием с Положением о ведении протоколов
заседаний комиссий по проведению
итоговой апестации (итоговых экзамеыащионньтх
комиссий)
рассмотрению
п
по
апелляций
по результатам
итоговой апестации
(апеллящнонных комиссий) по образовательным программам высшего образования
программам бакапавриата, программам специшiитета и программам магистратуры, не
имеющим государственной аккрещiтацiш.
Председатель итоговой экзаменационной комиссии, обеспечивающий выполнение
вышеизложенных требований к процедуре проведения защиты ВКР, делает заключение о
соблюдении процедурных вопросов при проведении итогового апестационного испытания,
фнксюгруемое в протоколе заседания НЭК. В случае несоблiодекяя процедургюых вопросов в
протоколе заседания ИЭК фиксырчется. какие именно нарушения регламента были выявлены
председателем.
—

Регламент работы итоговой экзамеiiацютонюнтой комиссии на итоговом экзамене (при его
наличии в составе итоговой апестацини)
Председатель ИЭК организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивая
единство требований, предъявляемых к обучаiощимся при проведении итогового экзамена, а
также обеспечивает выполнение следующих требований к процедуре проведения итогового
экзамена:

1.

Соблюдение
установленных
проведения
сроков
итогового
экзамена
в
соответствии с расписанием, утверждаемым департаментом учебно-методической
работы.

2.

Соблюдение следующего порядка заседаний итоговой экзаменационной комиссии
по проведению итогового экзамена:

итоговый экзамен проводится по экзаменацнонным билетам, сформированным на
основе перечня вопросов, выносюiмых на итоговый экзамен, утвержденного программой
итогового экзамена, входящего в программу итоговой апестацип. Количество вопросов в
-

экзаменациопном билете определяется программой итогового экзамена;

непосредственно

-

соответствующим

перед

началом

приказом

к

итогового

прохождению

экзамеi-iа

итоговой

обучаiощиеся,

апестации,

допущенные

приглашаются

в

аудиториiо, где методом жеребьевки каждый из I-ШХ получает экзаменационный билет;
в

-

случае

если

экзаменационные

задание(я)
для
заданияОй),
экзаменационным билетом;

билеты

выполнения

вюiiочаiот выполнение письменного(ых)

обучаiощиеся

получают

одновременно

с

для подготовки ответов на вопросы экзамеиационного билета каждому обучающемуся

-

выдается необходимое количество листов писчей бумаги с проставлештым на ней штампом
факультета;
обучаiощимся,

-

подготовку

в

получившим

1

течение

экзамеиациониые

астрономического

часа

билеты,

выделяется

время

на

Во время подготовки в аудитории

соблюдается тишина;
обучаюощимся во время подготовки к ответу разрешено пользоваться только теми

-

источниками

и

оборудованием,

использование

которых

предусмотрено

программой

итогового экзамена;

по истечении времени, отведенi-юого на подготовку к ответу, председатель ИЭК
объявляет фамилию, имя, отчество (при наличии) обучшощегося, приглашаемого для ответа.
-

В порядке очередности председатель ИЭК приглашает обучаюощихся для ответа, объявляя их

фамилии, имена и отчества (при наличии);
обучаюощийся отвечает на каждый вопрос, содержащийся в экзаменационном билете,

-

последовательность ответов на вопросы может быть выбрана самим обучаюощимся. Членами
ИЭК ц ее

председателем могут быть заданы дополнительные вопросы обучаюощемуся,

носящiюе уточняющюiй характер;
в заключение процедуры ответа обучаiощегося на вопросы экзаменационного билета

-

и дополнительные вопросы ИЭК уточняющего характера председатель ИЭК

выясняет у

членов комиссии, удовлетворены ли они ответом обучаiощегося.

В

завершении ответа обучаюощийся оставляет комиссии листы бумаги с ответами на

вопросы экзаменационного билета.
Общее время ответа i-юа итоговом экзамене

—

в соответствии с нормами времени.

Решение об оценке на вопросы экзаменационного билета принимается на закрытом
заседании итоговой экзаменационной комиссии. Итоговая оценка, вычисляемая как среднее
арифметическое, выставляется комиссией на основании характеристик ответов на каждый из
вопросов экзаменационного билета я оценки, выставленной комиссией за ответ на ка)кдый
вопрос

экзаменационююго

В

билета.

протоколе

заседания

итоговой

экзаменационной

комиссии по приему итогового экзамена секретарем итоговой экзаменационной комиссии по
утвержденной

отражаются

форме

характеристика

ответов

на

каждый

перечень
из

вопросов

них,

оценка

экзаменаццонного
за

ответ

на

билета

каждый

и

вопрос

экзаменацноиного билета, итоговая оценка и мю-юение итоговой экзаменационной комиссии о
выявленном

в

ходе

итогового

апестациоi-юного

испытания

уровне

подготовленности

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в
теоретической и практической подготовке обучаiощегося.

При

оценюiванип

ответа

принимается

во

внимание

уровень

теоретической

и

практической подготовки обучающегося, качество выполнения письменногоОых) заданияО
ий) (при их наличии), полнота и логика ответа на кюкдый вопрос экзаменационного билета.

По

окончании

оформления

протокола

в

аудиториiо

приглашаiотся

обучающиеся,

сдававшие итоговый экзамен.
Председатель ИЭК объявляет оценки за каждый вопрос экзамеiюационного билета и
итоговую оценку за итоговый экзамен.
Председатель

итоговой

экзаменациоиной

комиссии,

обеспечивающий

выполнение

вышеизло?кенных требований к процедуре проведения итогового экзамена, делает
заключение о соблюдении
процедурных
вопросов при проведении
итогового
апестациоiюного испытания, фикснруемое в протоколе заседания ИЭК. В случае

несоблiодения

процедурньих вопросов в протоколе заседания
именно нарушения регламента были выявлены председателем.

ИЭК фиксируется,

какие

Реглпяеiiт работы апеллпщiоi’iiой комиссии
Председатель

апелляциошиой комиссии организует и контролирует деятельность
обеспечивая
единство требований,
предъявляемых
к обучаiощимся при
проведении апелляцити, а также обеспечивает выполнение следующих
требований к
процедуре проведения апелляцни:
комиссии,

1.

Соблюдение установленных
настоящим Порядком.

сроков

проведения

апелляции

в

соответствии

с

2. Соблюдение следуюшего порядка заседаний апелляционной комиссии по проведению
апеллящш:
при

подаче обучающямся в апелляцноннуюо комиссию письменной апелляции
о
по
его
мнению,
установленной
процедуры
проведения
итогового
апестацнонного испытания и (или) несогласшт с результатами итогового
экзамена не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового апестацяон
ного
испытания председатель апелляционной комиссии отслеживает присутствие
всех членов
апелляционной комиссии и своевременность направления в апелляцион
нуюо комиссию
секретарем итоговой экзаменаццоякой комиссии’ для рассмотрен ня
апелляции а) протокола
заседания итоговой экзаменационююой исомююссин, содержащий заключение
председателя
итоговой экзаменацгюнной комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при проведении
итогового апестационного испытания; б) письменных ответов обучающег
ося (при их
наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению итогового экзамена); в) выпускной
квалифiгкациионной работы, отзыва и рецензип (рецензий) (для рассмотрен
ия апелляции по
проведению защиты выпускной квалифпкадiюонной работы);
-

нарушении,

председатель апелляционююой

комиссии отслеживает своевременное рассмотрение
рабочих дней со дня ее подачи на заседании апелляционной
комиссия. па которое деканом соответствующего факультета при глашаиотся
председатель
итоговой экзаменационной комиссии п обучающийся, подавший апелляциюо
. Заседание
апелляциошiой комиссии считается правомочииым в случае отсутствия обучаиощег
ося,
подавшего апелляциюо, в следствие его неявки на заседание апелляционной
комиссии;
решение апелляционной комиссии (об отклонении апелляции /
об удовлетворении
апелляцип при рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итогового
апестащiонного испытания и об отклонении апелляц’иию и сохранении результата
итогового
экзамена / об удовлетворении апелляцин и выставлении иного результата
итогового экзамена
при рассмотрении апелляции о несогласин с результатами итогового экзамена)
оформляется
протоколом
установленной
формы
(прописывается
п.
в
9 протокола заседания
апелляцпонной комиссии) в соответствии с Положением о
ведении протоколов заседаний
комиссий по проведению итоговой апестации (итоговых экзаменацнонньюх
комиссий) и по
рассмотрению апелляций по результатам итоговой апестации (апелляциоi
юньтх комиссий) по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам спецюиалптета и программам магистратуры, не имеющим государстве
нной
аккредюгтацяп;
-

апелляции

не позднее

2

-

—

при
рассмотрении
апелляции о
нарушении
порядка проведения итогового
аттестационююого испытания (итогового экзамена / защиты выпускной
квалигфикационной
работы) алелляппонной компсспей во главе с ее председателем
на предмет нарушения
порядка проведения итогового апестацююнного испытания рассматрив
аются: а) сведения о
нарушея ни порядка проведения итогового аттестационного испытания,
изложенные
обучаюощимся в апелляции, б) протокол заседания итоговой экзаменацц
онююй комиссии,
содержащий заключение председателя итоговой экзаменащюонвой комиссии
о соблюдении
процедурных вопросов при проведении итогового апсстацпонного
испытания, в) для
рассмотрения апеллящщ по проведению защиты выпускной квалифиика
ционной работы
-

—

выпускная

квалiiфiiкацпонная

работа.

ШIСЬМеННЫЙ

ОТЗЫВ

ру]СоВОдГIтелЯ

о

работе

обучаiошегося в период подготовки выпускной квалiiфтiкаццонной
работы,
рецензия
(рецеiiзiiи), г) для рассмотрения апелляции ПО проведению итогового экзамена
письменные
ответы обучаюощегося (при их наличии) (листы подготовки обучающегося
к
ответу);
решение, оформленное протоколом, подписанным председателем
апелляционной
комиссия и ее секретарем, об удовлетворении апелляций при
рассмотрении апелляции о
нарушении порядка проведения итогового апестационного испытания
при рассмотрении
—

апелляцяiю

о

нарУшении

порядка

проведения

итогового

апестационного

испытания

(итогового
экзамена / защиты
выпускной
квалификац
ионной
работы),
являющееся
основанием для аияулярования ранее выставленного результата итогового
апестационного
испытания и предоставления обучаiощемуся возможi iости пройти
итоговое апестациоЫю{ое
сроки. не позднее следующего рабочего дня передается в

испытание в установленные

ТГПУ

итоговоюо экзаменащюнную комююссшо;
-

повторное

проведение

итогового

апестацюiонного

испытания

обучаюощегося,

подавшего апелляциюо о нарушении порядка проведения
итогового
апестацион
ного
испытания при рассмотрении апелляцпюю о нарушении порядка проведения
итогового
апестацпонного испытания (итогового экзамена / защиты выпускной
квалйфикацйонной
работы), осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной
комиссии;
при рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового экзамена
апелляционной комиссией во главе с ее председателем на предмет характерис
тики ответа на
-

каждый

вопрос

экзаменацяониого

экзаменацiюонного
билета,

итоговой

билета,
оценки,

оценки
мнения

за
ИЭК

ответ
об

подготовленности

уровне

вопрос

на

каждый

обучающегося
к
решению
профессиональных задач, о
выявленны
х
недостатках
в
теоретической и практической подготовке обучаiощегося рассматриваIотся:
а) протокол
заседания итоговой экзаменациоиной комиссии, содерэкащий заключение
председателя
итоговой экзаменацююонной комиссии о соблюдении процедурньюх вопросов
при проведении
итогового апестационного испытания, б) письменные ответы обучаiощег
ося (при их
наличии) (листы подготовки обучаюощегося к ответу), в) выполненное(-ые) письменное
(-ые)
заданiiе(—ия) (при наличии):
решение, оформленное протоколом, подписанным
председател
ем
апелляционной
комиссии и ее секретарем, об удовлетворении апелляцююи и выставлении
иного результата
итогового экзамена при рассмотрении апелляциii о несогласюю
п
с
результатам
и
итогового
экзамена, являющееся основанием для аннулiюроваиия ранее выставленного
результата
итогового экзамена я выставления нового, не позднее следующего рабочего дня
передается в
итоговую экзамею-тационную комиссию;
-

решение апелляционной комиссии принимается по результатам рассмотрен
ных
материалов простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав
апелляционной
комиссий.

При

равном

числе

голосов

председатель

апелляцююонной

комиссии

обладает

правом решающего голоса.

Во

время

заседания

апелляционной

комиссии

секретарь,

ее

назначенный

в

установленi-iом порядке, ведет протокол по утвержденной форме
в соответствием с
Положением о ведении протоколов
заседаний
комиссий
по
проведею-п
по итоговой апестации
(итоговых экзаменацнонных комиссии) п по рассмотрению
апелляций по результатам
итоговой апестащююi (апелляцiюныых компссий) по образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
магистратурью, не имеющим государствею-iiюой аккреднтации.

слециалитета

—

Председатель

апелляционной

комиссии,

и

обеспечивающий

программам

выполнение

вышеизложенных требований к процедуре проведения
апелляции,
оглашает
решение
апелляционiюой комююссююи присутствующим на се заседании приглашенн
ым председателю
итоговой экзаменацiюююной комиссии и обучаюощемуся. подавшему апелляциюо
.
Решение
пересмотру,

апелляционююой

деканом

комиссии,

факультета

являющееся

(либо

окончательным

заместителем

декаиа)

и

не

доводится

подлежащем
до

сведения

обучаюшегося,

подавшего

апеллядшо,

в

течение

З

рабочих

дней

со

дня

заседания

апелляционной комиссии

Обучаиошiйся, подавшцй апелляциио, факт своего
апелляционной комиссии удостоверяет своей подписью.

ознакомления

с

решением

Письменная апелляция обучающегося о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения итогового апестационного испытания ц (или) несогласпи
с
результатами итогового экзамеииа и письменное ознакомленые обучаиощегося, подавшего
апелляцииио, с решением апелляциионной комиссии хранятся в деканате факультета.

д екан

Наименование направления
подготовки/специальности

_______

подпись

заочная

Форма обучения

очная

факультета (директор института)

Код направления
подготовки/специальности

Срок обучения

Приложение Ж 2
Проретсгору по НОУД
О.А. Швабауэр

И.О. Фамилия

Номер
группы

Количество
человек

I’Iнформацiiя об ожидаемом выпуске обучающттхся на 201
год по образовательным программам не имеющим государственной аккредитации,
факультета
(на’ тм е н она н II е)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
<Томский государственный педагогический университет»
Ж
п/п

дата

председателей итоговых зкзаменацiюнньих комиссий на

Код п наименование направления

_______

Проректору по НОУД
ОА. Швабауэр

СПИСОК
201
год по образовательным программам. не имеющим государственной
аккредитацпн,

Фамилия, имя,
отчество
председателя i1ЭК

должность

Основное место
работы. занимаемая

факультета (директор института)

степень/серия. номер.

Ученая

номер, дата выдачи

Ученое звание/серия.

ИЮ. Фамилия

апестата об ученом
звании

подпись

дата выдачи диплома
об ученой степени

факультета
(на i м е пов а н ю)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
<(Томский государственный педагогический университет»

1(
подготовки/специальности

декан

п/п

дата

Проректору по НОУД
О.А. Швабауэр
Обоснование
выбора кандидатуры председателя итоговой энзаменационной комиссии
на 201
год
факультет
Направление подготовки/специальность:
кол

наiiiеэiованiiе

ОБРАЗЕЦ:
Иванов Иван i1вановiтч
(ДЛЯ КАНДИДАТОВ. ОСУЩЕСТВЛЯIОЩИХ СВОю
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ

Место работы (название образователыной организации, должность):
Образовапине (по диiплому, специальность по диплому)
Ученая степень (указывать при наличии)
Ученое звание (указывать при наличии)
Почетное звание (указывать при наличии)
Публикации ино ирограмие (публикации. научные работы от 2-5)
Лекции по программе (указывать для теоретиков).

—

—

—

—

—

-

—

Петров Петр Петрович

(ДЛЯ КАнДИДАТОВ, ЯВЛЯIОЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ИЛИ
ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
В
СООТВЕТСТВУюОЩЕЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

-

Место работы, должность:
(ПРАВОВУIО
ФОРМУ
ОРГАНИЗА
ЦИИ
МОЖНО
УКАЗЫВАТЬ СОКIАЩЕННО, АББРЕВИАТУРУ НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИ
И,
ПРЕДПРИЯТИЙ.
ОРГАНИЗАЦИЙ
НЕОБХОДИМО
РАСШИФРОВАТЬ
В
СООТВЕТСТВИИ В УСТАВОМ ОРГАНИЗАЦИИ)
—

Образование (по диплому, специальность по диплому)
Ученая степень (указывать при наличии)
Ученое звание (указывать при i-иалиичиииi)
Почетное звание (указывать при наличии)
Вид деятельности компании (указывать информацшо необходимо
по Уставу и только по
существу вопроса, т.е. актухиьпуiо для спешиальцости, на которую
планируется кандидат в
председатели):
Род профеееиноиiалыной деятелыiостюю исаiiдцдата (функциона
льные
обязанности в данной
профессиональной сфере деятельности т.е. по должностной инстр
укции т.е. актуальную для
специальности, на которую планируется кандидат в председатели):
—

-

—

—

Декаi-i

ишкультета (директор ьюiiстн итута)

Т’I.О. Фамилия
подп iись

Дата

декана

Приложение К! З
Проректору по НОУД
О.А. Швабауэр
факультета
(директора института)
(Ф.ИО)
Представление об утверждении
состава итоговой экзаменацiiонной комиссии на 201_ год по образовательной программе,
не
имеющей государствен пой аккреднтацин (по спе цгеа’ыиостп, 110 образователыиой
програлiлiе, 170 ряду псгпраалепгiй ;iодгойювкц/спецпадьчостей, по ряду образоватегьяых
программ)
(кол(ы))

(юiаiюмеююоваi II

Прошу утвердить следующий состав итоговой экзаменацююнной комиссии на 201

по

год

направлению подготовки (по спецуачьности, по образова;яелыюй програ;;е, по ряду’
ряд)’ образовательвых iiрогралш)

направлений дюдготовкц/спецУа7ыIостей, ПО

Наименование итогового экзамена (при наличии)
Члены когiтсснп:
ФЛ’Г.О.

учёная степень, ученое звание, место работы, должность
учёная степень, ученое звание, место работы, должность
степень, ученое звание, место работы, доюкность

Ф.И.О.

Ф.11.О.
Ф.i’IЮ.

учёная

учёнал степень, ученое звание, место работы, должность
Защита выпускной квалификационной работы

Члены комиссии:

Ф.М.О.
Ф.И.О.
Ф.ИО.
Ф.И.О.
Декан

учёная степень, ученое звание, место работы, должность
учёная степень, ученое звание, место работы, должность
учёная степень, ученое звание, место работы, должность

учёная степень, ученое звание, место работьт, должность
фаiсультета (директор института)

фхо.
подп iiсь

дата

декана

Приложение
Прореiсгору по

1Ч 4

НОУД

СА. Швабаузр
факультета
(директора института)
(Ф.И.О)
Представление об утверждении
состава апелляцiiонной комиссии на 201
год по образовательной программе, не имеющей

государственной аккредитации (по спе ЦУа7ЬЧОСйШ, 120 образователыюй програкие, ёю
направлений эюдготовю’/спегуальнос;;гей, по ряду образовательных
программ)
(код(ы))

Прошу

направлению
направлений

ряду

(наi iмекован IIе(я))

утвердить следуiощIiй состав апелляционной комиссии на 201
год по
подготовки (по спе цгюлыюсУт, по образователь,юй программе, по ряду
по ряду образователь ных программ)

подготовку/специальностей,

Члены комiюссши:

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.ИЮ.

учёная степень, ученое звание, место работы, должность
учёная степень, ученое звание, место работы, должность
учёная степень, ученое звание, место работы, должность

декан

факультета (директор института)

ФМ.О.
подп юiсь

дата

декана

Приложение К2 5
Прорек-гору по НОУД
О.А. Швабауэр
факультета
(директора института)
(Ф.и.О)
Прсдставлеьше об утверждении
секретарей итоговой экзаменационной и апелляционной комиссий
на
201
год по
образовательыой программе, i-[е имеющей государственной аккредитащш (по
СПе Циа7Ь7ЮСт11,
Ю 0619а306’сПпе.7ы10й iiрогралiлiе, 120 ряду ;еащзаiе;гй ;юдготовки/специаiыиостей, по
ряд)’
образоб’ста’льчых йрограм.ч)
(код(ы))

Прошу
комиссии

твердыть

(наiIМенование(я))

следующую кандггдатуру секретаря итоговой экзаменащюнной

на 201_ год по ;iаправлеi-iыю подготовки (по СёIеццсИГЫиоСтГЁ, 110 образовапiе
льной
IЮ ряду направлений подготовкц/спецусыыюстей, 110 ряду образовательвых

програiле,
йрОгра.IЁН)

Наименование итогового экзамена (при наличии)
Секретарь государственной
экзаменацнонпой комиссии
ФIЁО.

учёная

степень,

ученое звание, место работы, должность

Защита выпускной квалификационной работы
Секретарь государственной

экзаменацпониой комиссии
Ф.И.О.

учёная степень, ученое звание, место работы, должность
1

Прошу утвердить следующую кацдцдатуру секретаря апелляционной комиссии на
201_ год по образовательной программе, не имеющей государственной аккредитации (По

спещюльвоств,
,ю
образовадвелыюй
;;рогрсглЁл;е,
по
подготовкв/спецвальвосва’й, но ряду образобнк’львых нiрог’хнлiм)
Секретарь апелляциопиой
комиссии
Ф.I1Ю.

декан

ряду’

направлений

учёная степень, ученое звание, место работы, должноь

факультета (директор института)

Ф.И О.
подпись

Дата

Приложение

б

МИНИСТЕРСТВО iIАУЮ4 И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
(I)ЕдЕРАЦИИ
(1)сдсралыiос государствсiыиос бюджетное образователыюое учреждение
высшего образованнююя
«Томсюсiiй гоеударственiюiьий педагогиичеенсий увпверсинтсъ>

(ТГПУ)

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Ученого совета,
ректор
ТгпУ
А.Н. Макаренко
Принято на заседании Ученого совета
201

г.,

протокол )\Ъ

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЫиОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ
ИМЕIОЩЕЙ ГОСУдАРСВЕННОЙ АКIСРЕДИТАЦИИ,
ПРОГРАММ Е БАКАЛАВРИАТА (ПРОГРАЮIЕ СПЕЦИАЛИ ТЕТА , ПРОГРАММЕ
-

МАГIIСТРА

ТУРЫ)

кол

эIаIiМеiюВаiIIIс

Направленность (профиль)

ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
ацмсi iоцан 1

Томек 201

Пояснительная записка
Программа итоговой апестации. включающая программУ итогового экзамена.
составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки
(спецвсыьчоспт) КОД Наименование.
Программа итогового экзамена содержит:

Требования к уровню ПОДГОТОВКИ

выпускника по направлению подготовки (спегуюль;юспт), Образец экзаменационного
билета. Процедуру проведения итогового экзамена, Обеспечение итогового экзамена,
Критерии оценивания ответа выпускника, Перечень вопросов, выносимьих на итоговый
экзамен, Рекомендации обучаюощимся по подготовке к итоговому экзамену, Перечень
рекомендуемой литературы для подготовки (Основная литература, дополнительная
литература).
Настоящая программа ию входящая в нее программа итогового экзамена определяется
на основании ФГОС и Порядка проведения итоговой апестации по образовательным
программам высшего образовашiя
программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магi[стратурьи, не июмеюощююм государственной аккредитации.
Итоговый
экзамен
призван
продемонстрировать уровень
подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
—

Требования к уровню

подготовки выпуенсинниiса по

ююаправлсюиiнюо подготовки

(спе цвальвоспа’)
КОД

В

йо.уюм соответстб’гёи с

вуд(ы)

про фесс;ю,чсёыюй

осво пешие образователыбую

лтуикталт ФТОС
деятельности,

к

11аi1МсIIОааI11iе

в ‚пнд еле приводятся:

которолгу(’ыл:,)

готовятся выпускники,

програлблу,

про(/)ессУоУалЫиые
задачи
сотпветствт’
в
с
вид олц’алп’,.)
про фессиональчой
деятельности, ча который(ые) орiбеiйiiiровача образовательчая програюiа,
кол тетечции, форлцеруемые в резрьтаiпе освоения образовательчой програл;.чы
.

Образец экзамеiнацююоиннюого билета

МИнИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бноджетююое образовательюное учреждение
высшего образоваювня
<(Гомск’ий гоеударствеююпьюй педагогпчееюсиий университет»

([ГНУ)
Итоговый экзамен
11’а’IМспОваiи’е

по направленпюо подготовки (специальности)
наьцяеiiование

Iюц

Билет

К

9

Дата

Проректор по учебной

И.О. Фамилия

работе

Заведующкй кафедрой

И.О. Фамилия

исп ёмечовачие

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

—

Проведура iiроведеiiiiя итогового эiаамеiiа

Представляется
описанием хода проведения
‚очогового экзамена: выбор
обуча;ощимся экзамена цiюiтого билета, реглсёлiе;iчацгёя брел iейи, отведетiого
ча
йодго;човку о;чвечiа, сосчгавля;ог,ие гачогобого исчьичаiiия ‘счiный очгвейг на
вопросы
билета, выполнение тестового задания, вьтолцение письменного задания у ч:. ч.).
Обеспечение итогового экзамена

Приво д:айся очустнее ка’iрi’iекта бг’ле,чов, воэл южных прилагаемых к тiилг зад тй,й,
текстов, чкгбл iщ, стандартов ин:. й,
Критерии оцегиииваиiия ответа выпускника

1. Карта оцеинваемьих компетенций
Контролируемые
Планируемые результаты обучения
владеет, имеет навык)
компетенции

(знает, умеет,

(шифр компетенции)
Знать:
Уметь:

Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:

Эн-нать:
Уметь:
Владеть:

2. Показателя оцеиниванця ответов выпускника
Показатели оценивания ответов выпускника отражают:
знание образовательной программы выпускниками;
научный н общий кругозор выпускников;
умение связывать теоретические вопросы с практикой;
умение объяснять факты науки с точки зрения ее новейших достижений;
умение привлекать материалы смежных наук;
понi маине связи предмета с требованиями его преподавания в школе;
умение анализировать факты, обобщать их, делать выводы;
степень овладения практическими навыками и умениями;
степень самостоятельности в суждениях;
навыки владения устной речью;
знание краеведческого материала и умение его использовать;
Уровень знания методики преподавания предмета;

и т. д., исходя из особенностей (ёйецё4лки,) направления подготовки (спе циатеьчосчт,.
Шкала оцениваяня

неудовлетворителыно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Перечень вопросов, выiiосiiмых па итоговый экзамен
Приводится перечень вопросов,

выносюiых

ус’

итоГовыЙ экзачен, с учетом их

обязательной ежегодной обювляелIосйIг4 11 6 полiголi соответстви
и
вювочечнылт в прилагаемый кол цьчект билетов гачогового экзамена.

с

еопросаш,

Реiсомеiiдащiii обучаiощнмси по подготовке к итоговому экзамену
Фщхiулиру;о;i;ся факультейом (выпускающей кафедрой) исходя
га особенностей
(‘специфика,) напрсшленшн подготовки (спег,ёюльиюснпгО.
Перечень рекомендуемой литературы для гiодготовкп к итоговому экзамену
Основная литература
1.—5.

дополнительная литература

Программа ИТОГОВОГО экзамена

II ВИМ С ВВi 11 С

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
ПО

направленино

подготовки

(специальности)
код

1ВI’МСнIОВВ1IIIС

Программа составлена:
Ученая степень, ученое звание, должность

И.0.

Фамилия

подпись

Программа итогового экзамена

апмснопш “‘С

утверждена на заседаынIи кафедры

от

протокол

201г.
ИЮ.

Заведунощий кафедрой

ЛЪ

Фамилия

1 ПдП ‘‘с Ь

Программа итогового экзамен-на

1 IВIIМСI 10па11I1С

одобрена

учебно-методической

комиссией

14.0.

Председатель комиссии

факультета

(института)

Фамилия

ПОД]’ ‘С.
Программа итогового экзамена
1 КIИМС 1 IОгЬП 1 ИС

одобрен-на

ученым

советом

факультета

(института)

20Iг.

протоколК!от

Председатель ученого совета факультета (института)

И.0.

Фамилия

ГIОДГIIIСЬ

Согласовано:

Фамилия

НО.

НОУД

Проректор по

Фамилия

11.0.

УР

Проректор по

директор

ИБ ТГПУ

ям.

А.М.

Волкова

Фамилия

14.0.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРА
ЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
(1) ЕДЕРАЦЦ И

(I)едеральнос государственное бюджетное образовател
ьнiос учреждение
высшего образовани
я
«То’сiсiий госУдарственный педагогический
уннверснтсъ>
(ТГПУ)

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Ученого совета, ректор

ТГпу
АЯ. Макаренко
Принято на заседании Ученого совета
201_г.,

протокол Х2

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШ
ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

-

ПРОГРАМ МЕ БАКАЛАВРИАТА (ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГ
РАММЕ
МА ГИС ТРА ТУРЫ)
код

IкпIмеI1оiШ1IIе

1 Iаправлеиииiость (профиль)

ТРЕБОВАIIИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И
ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ,
КРИТЕРИИ ОЦЕI
‘Ки
ЗАЩИ
ТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Томек

201

Пояснительная записка
Программа
итоговой
апестацыц,
включающая
требования
выпускной
к
квалификационюной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки
защиты
выпускной
квалификациояной работы, составлена в соответствии с требованиями ФГОС
по
направлению подготовки (спецнсыыеосйгиi) рд Наименование.
Требования

к

выпускной

квалнфюнкацяонной

работе ц

порядку ее выполнения,

критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы содержат: Требования
к
уровню подготовки выпускника по ыаправлешяо подготовки (спе цидаьiости), Требования
к

выпускной

квалификациоиююой

квалифинкационной

работы,

Критерии

работе,
оценки

Порядок
защиты

выполнения

выпускной

выпускной

квалифюнкационной

работы,
Рекомендации
обучающю[мся
по
подготовке
к
защите
выпускной
квалп(шкацпоi1и-ной работы, Перечень рекомендуемой литературы для подготовки
к
защите выпускной кваiюнфюiкацпопной работы.
i-Iцстоящая программа н входящие в нее Требования к выпускной квалификацнонной
работе и порядку ее выполнения, критерии оценки защиты выпускной квалификациокной
работы определяется на основании ФГОС н Порядка проведения итоговой апестации
по
образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата,
программам специалюютета II программам магистратуры, не имеющим государственной
—

аккредюютацюююн.
Защита выпускной
квалинфикационной работы
призвана
подготовленности
выпускника
самостоятельной
к

уровень

продемонстрировать
профессиональной

деятельности.

Требования к уровню

ПОДГОТОВЮТ

пьтгнускиннюка ПО нiаправлеиiшо подготовки

(специальности)
1Од

IIНII5IСIIОВПIII(С

В юл’олi сООiувеЮтб’i’Г’ с 17 iЁКП?амГЁ ФГОС в разделе приводятся:
вид(ы) профессиональной деяiчсльносiчи, к которолеЧыле) готовятся выпускники,

освоивнию образовательную программу,
про фессионстьные задачи в соойюетсйшгве с видолцаi,г,,) про фессионсыыюй
деятелыюсот, 11(1 ;юторый(ые) ориенйтрована образоваiяельтiая ;iрогралгма,
колтетенгут, форлтируел,ые в резуьтатс освоения образовательчой программы.

4сЁзьЁб’сI’л;Iс’г в

рабочим учебным

Вид выпускной квалююфююкацнюоюинюой работы
соответствии с п. 13 настоя щего Порядка у в соответствии
входящ ул; в состав образователыюй iiрограимЫ.

с

пл ст ом,

Требования к выпускной юсвалiюфiюкацiюоiпиой работе

Приводятся

исходя

из

особенностей

(‘сйецьфики

направления

подготовки

(сцсциальносту).

1. Требования к структуре выпускной квалифигкационной работы
(как

Структура выпускной квалиифиiкаииноинной работы состоит

правило, состоит,

может состоять) из следующих элементов:
—

—

—

—

—

—

—

титульный лист;
оглавление (содерэ;сание);
определения;
обозначения и сокращения;
введение;
основная часть (главы, разделы, параграфы, подразделы);
заключение (выводы);

—

—

2.

СПиСОК использованных источников;
приложения.
Требования к содержанию выпускной квалификационно
й работы

Титульный

лист

является

первым

листом

работы

и

оформляется

по

форме,

представленной в Приложении
1
приводится факультетом с верным указагiчеi
структурных iюдразделений, фалтлый, имен, отчесйш, ученых
степеней и
—

наименований

звании, номеров групп гг йг.д.

Содержание включает перечень структурных
элементов работы с указанием
наименований всех разделов, подразделов, пунктов
и подпунктов основной части и
номеров листов. с которых начинаются эти элеме
нты.
Определеюiию>
содержат
определения,
необходимые
для
уточнения
или
установления терминов. используемых в работе.
Обозначения

и

сокращения

содержат

перечень

применяемых в работе.
Введение должно включать:

обозначений

и

сокращений,

общую гтфорлтацуiо о состоюггш иссле дований н разра
боток по выбранной теме;
обосiюаау не аювуал ы/ос/тб и лбов юн ы тем ы.
связь выиюл;геннойрабогяы с предсi?юящей профе
ссиональной Деятельностью,

—

—

—

г,ель работы у задачу.

—

В основной части приводятся данньие, отражающие сущность, метод
ику
основные результаты выполненной работы.
Основная часть в соответствии с требованиями ФГОС
может содержать:
—

—

и

обоснованию
направления иссле Дования, мето ды решения задач иг их
сравннте.гьную оценю описание выбранной методики проведения работ
ы;
процесс теоретнческиiх и (или,) эксйерилгентальтбых иссле доб’ат
бй,
вк’iочсы
характера гг соДерэiсанггя теоретических
метод

определение

исследований,

иссле Дова;, иiй,

мепю ды

эксперилгеитальных

расчета, обоснование
принципы действия

работ,

характер исп тки;
—

—

необходимости
разработанных

ы

проведения
объектов,

их

анализ текстов, фактов, процессов. сосвгавляюи
цигх бiроблезбатипурабониы
обобщение
у оценку резуiьтатов исследования, характеризу
ющих полноту
ренгення
поставленных
задач,
предложетбя
по
возмо
жным
дсыьн
ейшнле
направленййгм
вьпюлнеюгой
работы,
оценку
достоверности
полученных
резу7ьтатоб’, степень эффективности их внедр
ения, сравнение с ана’ гггчнымгг
результаталигб отечественных иб зарубеэнсны
х работ, обоснование необходимости
проведения
дополнительных
исследований,
отрицательные
резутньтатьг,
пргюодягцие к ;беобходююстн прекращения дальн
ейших ггсс.’бедовауьй.

Основная часть обычно состоит из главы (разде
лов, параграфов, подразделов). В
завершении каждой составляющей основной части
рекомендуется делать выводы,
которые должны быть краткими я содержать конкр
етную информацию о полученных
результатах.

Заключение, как правило, должно содержать
общие выводы, обобщенное
изложение основных проблем, авторскую оценку работ
ы с точки зрения решения задач,
поставленных в выпускной квалпфикацюiонитой работ
е, данные об эффективности от
внедрения рекомендаций или научной ценяостп
решаемых проблем. Могут быть
указаны перспективы далы-iейшей разработки тем ы.
Список использоваяных источников должен содер
жать сведения об источниках,
использованпых в работе.

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные
с выполненной
работой, которые по каким-либо причинам не могут
быть включенью в основную часть.
Гiрпложеняямя могут быть:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

промежуточные математя ческие доказательства, формулы и расчеты;
таблицы вспомогательных цифровых данных;
протоколы испытаний;
описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении
экспериментов,
измерений ц испытаний;
заключения экспертиз;
инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы;
нллiостраццн вспомогательного характера;
примеры, не вошедшие в работу;
своды источников;
акты внедрения результатов работы;
другие материалы (в соответствии с направленность (профилем)).

З. Требования к оформлению выпускной квалиiфикационной работы
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена с испол
ьзованием
компьютера и приятера на одной стороне листа белой бумаги формата
А4 шрйфтом
ТiпIе5 ТЧеч Ковiап через полтора интервала.
Цвет шрифта должен быть черным, высота цифр, букв
други
и
знаков
х
размером
14 пт (кеглей). Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры
полей:
левое
25 мм, правое
15 мм, верхнее н нижнее
20 мм. Нумер
ация
страниц
выполняется в правом нижнем углу, титульный лист входят в число стран
иц, но не
нумеруется.
Объем выпускной квалйфикационной работы бакалавра, специалиста, магистра
—

—

—

—

определяется выпускающей кафедрой п составляет не менее 40 (лIЁтгштльпый
объе.’г
работы) ию не более 100 страниц Оеаксялюль;’ый обье.i’ .iюгпстерской
(без

бакалаврской

диссерйкпрт)

допускается

учета приложений).
использовать компьютерные

внимания юта определениях, терминах. формулах и
применения разных начертаний шрифта (курсив,
разрядка и др.).
Опечаткiи, описки и гра4дюческиге иiеточюиостя,
речевые ошибки, повреждения листов. помарки,
(гра4яюкц) не допускаются.

возможности для акцеятированця
других важных особенностях путем
полужцрный, полужирный курсиiв,

орфографнческяе, синтакеячеекие я
следы удаленного прежнего текста

Порядок выполiиеюпiя вьюпуекпоii квалпфвкаыпоютяой работы
Порядок выполнения выпускной квалифююкашионююой работы состоят из:
выбора темы выпускной квалификашюонной работы, вюююочая
возмоэкность
подготовки
и
защиты
выпускной
квалюификациояной
работы
по
теме,
предложенной
обучающиiмся
(обучающимыся),
случае
в
обосковаипостя
целесообразности
ее
разработки
для
практ
ическо
го
применения
в
соответствующей области профессиональной деятельност
и или на конкретном
объекте профессиональной деятельности (не позднее чем за
б месяцев до даты
итоговой апесташюп);

—

начала

назначения руководителя (при необходимости
консультанта (консультантов));
определения руководителем заданий, порядка и сроков их выпол
нения в качестве
этапов подготовки выпусююй квалюификацяоняой работы;

—

—

—

контроля руководителем хода выполнения работ,
участия обучающегося в обсуждения получаемых результатов;
представления выпускной квалификационяой работы
на
отзыв
руков
одителя о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалифнкационно
й работы;
представления выпускной квалiюфикацююонной работы, выполненно по
й
программе

—

—

—

—

—

—

спецяалiiтета идп магястратуры. па репензию (рецензiш);
озтiакомленяя обучаiощегося с отзывом н репензией
(рецензиями) (не позднее чем
за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалифпкацпонной
работы);
проверки
раболпiкамн
выпускающей
кафедры
квалiгфикационной работы на объем заимствованяй;
передачи

выпускной

квалпфгiкащiоiiной

работы

текста

выпускающей

итоговую экзаменационнуiо комиссию (не позднее чем за
дня защиты выпускной квалифйкацноняой работы);

2

выпускной

кафедрой

в

календарных ДНЯ ДО

собственно защиты выпускной квалнфикацяонной работы;
размещения научной библиотекой ТГПУ выпускной квалiифпка
ционной работы в
электронно-бiiблiiотечной системе угпiверсiiтета.
Критерии оцеiiiсii запжiiты выпусiсiiой квалiiфiiiсацiiоiiiiой
работы

1. Карта (пример) оцениваемых компетенций (в соответствии
образовательцой программы бакалавра, специалиста, магястра)
Код

со

структурой

Совокупность знаний, составляющих_содержание_выпускной_квалiифюiкациюонной_работы
’

ость

iнсследо

ния

свободное

iнзложеiюи

ьих

теоретичес

сiистемньий

комплексн

ности

ции

представле

доклада,

стиiлем

полученя

я

обзор,

аппарат,

аюуаль

тен

устного

научным

я

осмьисленiн

фпческиiй

гюiческиiй

ванне

пе-

Владение П Качество

Апробацию

Уровень

Бюиблиiогра

Методоло

Обосыо

ком

II

Соответст
вне формы

работы

качество

терминиол

ii,

собранног

циионной

м;

iнальной

(публиiкац

обобщения

ся опыта

ность

квалiiфнка

материа_по

профессио

в

вопросов ‚ю

имеющего

эффектив

вания,

пыпускной

владение

я,

результато

сих

аиiшiiнз

орфограф

обучения,

обоснован

исследова

содерж

том числе,

ные в ходе

материала,

методов

ствие

огней,

выполнен

о

аиюня

соответ

iисполюов

задач,

целей II

анiюя

ния,

их

ность

и

в

ям,

шiонного

требовании

демонстра

рекоменда

ть

Ii

грамотинос

меропрният

ю

замечания

онная

научных

оформленюн

вопросьи.

пуiнктуаиин

на

п

ическая

выступлеюи

предъявля

материала;
ответы

время
защиты
работы

внедрении
резульз’ато
в
выпускно
й

возможнос

полу’iенньи
х
результато
в,

щит

методолог
ическая
обоснован
ность
исследова

о

ценность

ния,

пях,

вьиводов,

ованиюьих

задачам

сформулiнр

сть

полнот

пя

четкость

адекватно

теме,
ее

а

раскры

исследова

тия

акты

емьим

на

квалнфiiка

iх

ть

ния

днонной
работы п
др.)

Прi имснеиин i
я
в
научных

к

во

исследова

ниях,
п ра кт и н ч е с

кой работе
или

в

учебном
процессе

5iГ

+

+

-бт-

+

+

+

-п

-ът

+

пп

+

+

4-

+

...

*
-

чспользоваш’е компетенции обозначается +

2. Показатели оценявання результатов выполнения выпускной
квалификацiгонной
работы (в соответствии с требованиями ФГОС
)
Показатели оценивання результатов выполнения
выпускной квалификационной
работы отражают:
—

обосуоба,аюсiць

актуальнос/ви

темы

теме, полноту ее раскрытия;

iесследова;уя,

соответствие содержания

уровень осмы слеэiюи теоретически
х
вопро
сов
обобщения собранного лiатериаiа,
и
обоснованность и четкость сформулированных вывод
ов;
—

степень салiосйгояйгельносгчи выполнен ня выпус
кной квсутфикацюнной работы;
iiiiКОСП1 Ь
С!) ;рукв гуры
работ ы
и
логii Ч)’ ОСДПЬ
1/Эй оэ;се;и гия
материаю,
мето дологическую обоснованность иссиедоваiiия;
успользовситя мепю дов иссле дования, их
адекватность задача’,
—

—

—

кол тлексность

исследования;
—

эффективносйгь

использования

избранных

лiейю дов

исследования

поставленной проблемы;
возможность

—

прилiетiения

полученных

резутiьтатов

в

научных

для

реиiения

исследованиях,

праюте ческой работе или в учебном процессе;
владение научным спцуiе’i излоэiсения, про фесси
оналыбой iиерлваюлогией;
обоснованность и ценность полученных резчь;
;га;дгов исснедования и выводов;
соопюеiчствие формы ;гредставлетй выпус
кной квали фикационной работы всем
оформлению работы, в том числе, орфографическая и
—

—

—

требованиям, пре дъявляелтылi к
;иунюнуационная гралютпость;

качество устного докладс свобо дное вла дение
лютергюлолi;
качество демонстрацгюнного лчiтериала;

—

—

глубина и

—

пюч ность

ответов

на

вопросы,

замечания

и

за; циi;гы работы.

рекомендацгйе во

время

Также люог’ти

быть приняты во внг’лiапие вублгёка;,гт обучаюгцегося, выполненны
е в
ходе обучения по образовательной программе,
его выступления на научных конференциях,
особые замечания и о;югегнки рецензента (‘реце
нзеитов,), акты о внедрении результатов
вьйгускнои квалифётацпоинюй работы.

Шкала
Совокупность
ЭНПюIюIЙ,

оценюiванiюя (пр;нер)

отлично

1

хорошо

удовлетворительно

Iiеудовлетворiютельн

О

состапляюошююх
содержание
В ы пуск [10 Й
квал ю 1 ка цi ю н н ой
работы

Обоснование
аiсгуальностiю
ююсследоваiюiюя,

целей

и

Тема

задач.

работы

работы

актуагюьна,

актуадьна,

‘ю

задачи,

полное

теме,
ее

Тема
цели

сформулпроваiiы

целю’

соответствие

содержания

полнота
раскрьютия

соответствие
содержаюнiя теме,
полное

раскрытие

темы

1

УМетодолойюческiI Методологюiческая

не

Iюедостатоiнюо

Актуальность

Актуальность темы

нечетко, неполное
соответствие
содержания
теме,
невысокая степень
раскрытие темы
Неполная

четко
(полно),
соответствие
содержаIюююя теме,
высокая степень
раскрытие темы
Методологюiческая

обоснована,
цели
юю
залачiю
сформулююрованы

недостаточно

задачи

сформулююроваюiы

темы

обоснована,

цели

н

задачи

сформулiюрованы

нечетко,
несоответствие
содержания
теме,
тема не раскрыта

Методологюiческая

,

аппарат,

обоснованность

( обоснованность

исследования

методы

исследования

иiсследоваинiя
использованы

методы

использования

исследования,

методы

методы

исследования,

эффектiiвиюсть

методологiiческая
обоснованность

исследования,

исследования,

комплексность

и

методов

исследования

исследования

адекпатны задачам

задачам

эффективно,

адекватность

комплексно

исследования,

их

Выпускник

Библиографически

широкий

имеющегося опыта

исследования

анализ

привлек

й

обзор. системный

ни

для

неэффектиивно,

использованы

ию

использованы

исследования

адекватиiьи задачам

не
или

вполне

адекватиньи задачам
и исследован и ня

эффективно

для
круг

ВКР

научные

необходимые
всестороннего
иiзуiнениия

для

слабо
в

специальной
по теме

источниках

ин

литературе

слабо
представлен анализ

охарактеризовать;

недостато’ниой

сумел

представил

использованы

литературы
и
источников; но ис

источников;

проблемы,

работы
в

не

задачам

исследования

Выпускник

В

широкий
специальной

и

необоснованность

адекватны

малоэффективно,

исследования,
использованы
недостаточно
комплексно

орииентпруется

труды,

Вьнпускнннк
привлек
исследования
круг

специальной
литературы

работе

мере;

аргументнрованiю

сиистемный анализ
имеющегося опыта

и

(или)

может

ве
них
в

обнаружены

текста

опыта

большие фрагменты
занимствованного

накопленного

имеющийся опыт

проанализировать

без

указания

на авторов

прюнсутствунот

выводов; оiевиiдна

х выводов,

выводов, ценность
полученных

выводов;

оформдеюннни

сформулированнiны

сформулированных

оформлении

недостатки при

четкость

четкость

недостатки

имеются

обоснованность п

материала; выводы

материала, имеются

материала, но

материала,

собранного

материала,

собранного

собранного

собранного

собранного

обобщения

обобщения

вопросов

вопросов и
обобщения

обобщения

обобщения

теоретических

теоретических

теоретических

теоретических

осмысления

осмьнслеIиIiя

осмысления

осмысления

осмьислеинн

Невысокий

Невысокий уропень

Высокий уровень

Высокий уровень

Уровень

вопросов

ни

обосиюванносгь

и

вопросов н

уровень

теоретических
вопросов

и

при

рекомендации
характер; в
отсутствуют

н

работе

указаьиинi

научных

результаты

результатов в

полученных

выводы

заюимствованные

применения

применение

результатов,

самостоятельные

основном

возможность

рекомендовано

возмозкиость
применения

их

результатов в

в

научных

научных
исследованиях,
практической

практической
или

в

(при
на

или

присутствуют
занимствоваiиньие
результаты
указания

уверенное

демонстрируется

учебном процессе;

работе яли в
учебном процессе;

работе или в

владение

уверенное

и

носят

декларативный
в

авторство)

исследованиях,
практической

юiсследоваююнiях,
работе

учебном процессе

демонстрируется

материалом

владение

без
на

их

авторство

материалом

имеют

прошли

результатов

результаты

результаты работы

результаты

полученных

Основные

Основные

Полученные

Апробацпя

производстве

выполненные
в
обучения,

апробапиюо

(публикации,
ходе

выступления

(имеются

на

нау’иiых

значимость
о

результаты работы

выпускной

работы)! основные

квалюiфикацнонвой

акты о внедрении
результатов

выпускной

мероприятиях,

1

прошли
апробациiю

вниедреииипi

в

представлены

кваляфнкациюоиюной

Апробация
работы

не

осуществлялась

прошли апробациню

практюн’iескуiо

на
акты

одной из форм

результатов

в

публикациях!

работы п др.)

на производстве, но
не
имеют
актов
внедрения

в

форме
выступлений

на

Владение научным
стiiлем

изложения,

профессииоииальииой
терминологией,
Том

п

числе,

I iау’ч 1{ЫХ
меропрi iятi iях
Использован
научный

стиiль

Использован
иау’iный

стииль

Стинль

изложения

выпускной

кваЛиiфIiкациионно

квалнфиiкашiониной

работы

выпускной

выпускной

квалнфинкашнонииой

изложения

изложения

Стiсiь изложения не
является

научным,

профессIiональная

количество

терминология часто

значительное

профессиональная

неграмолио,

научиости,

использована

невысоким уровнем

терминология

отличается

или

пунктуапнонньие

орфографпнескiие

ил н

3-5

грамотно,

имеется
1-3
орфограф ин ч еск и ю

или пунюуашюнньих

недостаточно

терминология.

орфографин’iоская

орфографинческнх

использована

профессiюнiальнная

терминология,

использована

профессиональная

грамотность

использована

орфографин’iеская н
пуиктуашiонная

работы,

и

грамотно

й

работы,

всегда

пуи’ктуащноьниная

гра мотвост ь

110

НС

грамотно

имеется

пувктуациюiииые

ошибки

имеется

ошибок

ошибки
Качество

Во

инеуверенность,

показывает знание

проявляет

выпускник

показывает

защиты

защиты выпускник

доклада, свободное

устной

устного

время

Во

время

устной

Во

время

зацантьи

устной

выпускник

о

данными,

данными,

аргументированног

опернрет

оперпрует

демоиистрацинонног

темы,

качество

глубокое

материалом;

владение

о

материала;

ответы на вопросы,
замечания

н

рекомендации
время

во

защиты

работы

знание
свободно

приведенными
инсследоваiиинi;
время

в
во

доклада

темы,

свободно

приведенными
исследовании;

в

время доклада

во

демонстрашионины

демонстрапнноины

использует

использует

й

(таблицы, схемы,

й

выпускник

раздатоiный

материал;

тп.)

графики
и
т.п.)
и/или раздаточиньнй

схемы,

Во

время

защиты

устной

выпускник

проявляет
не

дает

неувереиииость,
незнание

ответа

на

заданные вопросы;
демонстраипонный
к защите

подготовлен
иекачесТвеииио

материала,

не способен отвечать
на

заданные

вопросы;
демоистрационный
материал
не

к

защите

подготовлен

IIЧIн

подготовлен
некаiественно

графики Ii
ин/цшi

выпускник
время

на

материал

не подготовлен или

(таблицы,

материал;

грамотно

и

содержательно
отвечает

во
устных

ьнеуверенно

вопросы

ответов допускает
нето’инiостн,

поставленные

отвечает

на

поставленные
вопросы
Соответствие

Работа

формы

оформлена

погрешностн

незначительные

допущены

допущены

Работа оииормлена не

руководителя

несвоевремеипно, но
положительными

отаьнвьи

представлена

отрицательные

работы

квщнифинкашиоиннно

содержит

квалиифиикациiонниой

выпускной

представлена

требованиями;

выпускной

в
соответствиин
предъявляемыми

оформленииин;

потешностии
оформлении;

требованиями;

выпускной

в соотиетствнн
предъявляемыми

преаставдеииiия

с

прин

представлена

отзывами’

й

положинтельниымиi

требованиям,
предъявляемым

своевременно,

работы

квалiнфпкашнонной

к

рецеiдзе;т;а

работы

руководителя

оформлению

с

п

работы

своевременно,

с

отзывами

положительным н
У

при

с

руководителя

отзывами
руководптеля

с

и/юн

рецевзетпа

й

рег’евзеита

рецевiечй;а
Рсисомеiидаци’iи обучаиощиниси ПО ПОДГОТОВКе 1С защите выпускной квалхiфипс
ащнонiной

работы
ФорлIуiщл’юРIся факучьнетом (институтом,) (выпускаю щей кафедрой) исходя из
особенностей (спе циф гти,) ёайрск’:еи ня подго й з Об’кЕi (сне ци юл ькост у,)

В

энол е “г”’ее

например:

Защита начинается с доюяада (краткого сообщ
ения
до 20 лег цяуйг_. по теме
бы ёускяой
квал гдфнкацнопной работы.
В процессе доклада обуча;ощкйся вправе
испол ьзовать кол тьютерну;о йрезентацгао работы,
заранее подготовленный наглядный
—

.чатериа’е, иллюсйгрвруеогцнй основные пол ожения работ
ы.
В до;сяаде следуст изложить то, что сделано лично авторач работ
ы, челя он
руководствовался при разработке темы, что являет
ся предметом гесследоваты, какие
методы
использованы
ЛЦЗГ
изучении рассматриваелюй проблемы, какие новые
вытекаiощгю из исследования

рез ультсипы достигнуты в ходе иссле дования и каков
ы
основные выводы.

том

Доклад не должен быть перегружен цифровыми дсйты
ми. Они
приво
дятся
тольк
о в
случае, если это необхо дя емо для доказательства 1 Л?! ел;остра ц ше пиого ю
гб ин ого

вывода.

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки
к защите выпускной
нсвалн,фннкацнiонiнной работы
Основная
требованиями
руководителя

и

дополнительная
литература приводится в соответству’’ с
части выполнения ийюговой аттестации, реколеендацияiеа

ФГОС
исходя

(бакалаврская работа,
рекомендуемой
указан нел е

для

в

из

вида

диплолтая

iестисатш

источников

выполняемой выпускной квсыификацгюшо
работ
й
ы
работа, люгистерская диссертацейе,), и литературы
,

выпускной

квалификацуонной

работы,

в

гном

числе

с

электронно—биебл гюте чгяьях систем.

Требования к выпускной квалификационiгой работе п порядку ее
выполнения, критерии
оценки защиты выпускной iсвалифiгкацiгонiюй работы состав
лены в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом по
н аправленинiо подготовки
(спе!!! 1(0 Ь!’ Осг?! г б)
(011

IПIIМСIЮIЗПIIIIС

Требования составлены:
Ученая степень, ученое звание, должность

Т’I.О. Фамилия
ПОЛ! Ш Ь

Требования к выпускной квалификацяонной работе и порядку
ее выполнения, критерии
оценки защиты выпускной квалцфи[каииош [ОЙ работы утверждены
на заседаьвш кафедры
протокол!й__от
201_г.

Заведунощий кафедрой

И.0. Фамилия
00дi!IIСЬ

Требования к выпускной квалпфннкацнонииой работе п порядку ее
выполнения, критерии
оценки защиты выпускной квалпфнгкацпонной работы одобр
ены учебно-методической
комиссией факультета (института)
Председатель комиссии
11.0. Фамилия
ПОЛ! ЯШЬ

Требования к выпускной квалификациюнкой работе и порядку
ее выполнения, критерии
оценки защиты выпускной квалификационной работы одобр
ены ученым советом
протокол )ЧЪ
от
факультета

(инсти

тута)

—

201
г.
Председатель ученого совета факультета (института)

14.0. Фамилия
!!ОЛГПIСЬ

Согласован-ю:
Прореiсгор по УР
Проректор по
директор НБ

I’i.О. Фамилия

i--ТОУд
ТГПУ

14.0. Фамилня

им.

АМ. Волкова

И.О. Фамилия

*

___________
___________
________
____

___________
___________
___________
__________

высшего образования
университет»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное гоеударетвенiiое бюджетное образовательтiое учреждеiоiе
<Томеюiй

государетвеиипый педагогический
(ТГПУ)

факультет

Журнал *
ознакомления обучаиощихся с программой итоговой апестацшт,

(спе циаыюсть)
код

с отзывом и рецензяей (рецензиями)

подготовки

(спецгюлнбзащы)

год

наименование

порядком подачи я рассмотрения апелляцний по результатам итоговой апестацици.
с приказом об утверждении перечня тем выпускных квалпфикациiонных работ,
с распиiсаиi нем итоговых апестадпонных испытаний,

Направление

направленность (профиль)

201

Приложение Х2 7

оформление журнала выполняется на компьютере; после распечатывания все листы журнала
и его титульный лист прошиваются в четыре
11
прокола по схеме
закрепляются заверительным листом, содержащим указание количества (цифрой и
прописью)
прошитых и пронумерованных листов, фамилии и ииницяалов (заверенных личной подписью)
декана факультета, на срез приклеенного
заверительного листа ставится опиек печати факультета.

*
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ДОкуменТы
ПО
вопро
сам оргаiттiзациiii п проведения
итоговой апестацип

О
Ознакомлен

Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Озттакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен

Группа

.?

обучающегося

iшищпал ы

Фамилия и

обучающегося

ПОДПиСЬ

Личная

б месяцев до даты начала итоговой апестацин

Приказ об утвержден]]я перечня ТЮ выпускных
квалiiфiiкацдонпых работ*

озвакомление выполняется не позднее чем за

Дата

еои я

документы
вопросам
по
оргаишзацяии 11 проведению
итоговой апеетацпii

ЗО

Озi’
Ознакомлен
Озиако’ыен
Ознакомлен
Ознакомлеii
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен
Ознакомлен

Группа

3i?

обучаiощегося

11111! “11 альп

ФамиЛия ‚и

обучающегоеп

иiодпн1еь

ЛIиЧииаЯ

календарных дней до даты начала итоговой аттестации

Расписание итоговых апестационных н1спь]танйй**

ознакомленiiе выполняется не позднее чем за

Дата

ознако млеiиi i л

*
*
*
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Приложение

Х8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИСКОЙ (1)ЕДЕРАЦИИ
Фсдералыюе гоеудирствсiiiiос бюджетное образователыиос учреждение
высшего образования
(<ТомскIIй госчдарствекиiьюii педагогиiчееiсiiй уiювверсиiтеъ>

(ТГПУ)
ПРИКАЗ

УТВЕРДИТЬ следующий гiеречень тем выпускных квалификационных
(бакалаврскнх работ, дипломньих работ, магистерских диссертаций

пголг

—

числе

темы,

предложенные

обучспощгiлiнся

ПО

Х

работ

указать нужное,), в

письменным

ЗОЯвленеЁОЫ

С

обос;ювантем целесообразности их разработки для практического прюЁеаепiйi В
соответствующей облас,пг’ ?Iрофесс/юУИльУ0й деятельности или на конкретном объекте
профессгючалыюй
дея;;;’ьнос;;гг’,
факультета/ивсiчипгуйю (протокол М

Темы

утверждёпiюых
от

заседаьппi

на

201

—

ученого

совета

г.):

выпускных квалпфнюкацпопяых работ (бакалаврских работ)
Направление подготовки
Направленность (профиль)
очяая (заочная)

форма обучения

1. Тема
2. Тема

Тел,ье, пре дложенные обучающилiися:

1. Тема
п
з.
Темы выпускных квалифюнкашиониных работ (дипломяых работ)

—

про юлiбчгт

Специальность
Специализация

очная (заочная) форма обучения
1. Тема
2. Тема

з.

Тел,ьт, iфедлоэкеч;iьге обучаюгццмгюя:
1. Тема
2. Темсi
3.

Темы выпускных iсвалцфикашiонных работ (магистерскгiх диссертаций)
Направление подготовки
I-Iаправленность (профиль)
очiiая

(заочная) форма обучения

1. Тема
2.

Тема

з.
Те’,ь,. йредлоэ;сеiйые обучаю;цплцесл:
1. Те.’,’,
2. Тема

з.
Основание: выписка из протокола ЗЧ
заседания ученого совета факультета
(института) от
201_ г., заявления обучающухся об утверждении
предложенных ii.iiii тел! вьтускных квалифднкацгюнннньнх работ.

Проректор по

1-IОУд

Проректор по УР

i4.О. Фамилия

(личная подпись)

И.О. Фамилия

(личная подпись)

Прнказ ,,одготоыс;: дек’,,,

(11.0. фа’’клуя, те.’;.)

Направгт;ь: УНООД. УУМ Р. факул ьтст (цчс;йпй;ут).

Приложение

Х9

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ (I)ЕдЕРАЦИЕТ
Федеральное государствеiiiiое бюджетное образовательнюое учреждение
высшего образования
«Томекнюй государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Факультет (тiсйя’тут)

Выписка из протокола

)Ч

заседания ученого совета факультета (гтстиiщ’йю) от
201
г.

СЛУШАЛИ: ФИО. должность, 1) об Утверждении представленных выпускаюощимв
кафедрами

перечней

тем

выпускных

кваляфикационных

работ

(бакалаврскинх

днюпломных работ, магистерских дююссертаций —указать нужное) на 201
соответствующих
год,
про1>iнлю образовательнюй
программы,
соответствующих требованиям рынка труда;

2,)

об

упшероiс дении тем еыйускньа квссiкфукациовных работ
работ, лiагистерскгёх дуссертацуй

диюоли’ых

—

обуча;ощилегiся
разработки

прилiсиетея

практического

для

с

пг(сЬл:сннЫлI

по

про фесс?юпалыюй

ух

деятелыюстн

заяб7е711iял!

или

на

указать

работ,

/201_ учебный
актуальных
и

(‘баксыаерских работ,

нужное,),

обосновангiелi
в

пре длоэiсе;тых

целесообразности

сооншетствую щей

конкретнон

объекте

их

области

про фессуонатiь ной

деятельности.

РЕШИЛИ: 1. утвердить следующий перечень тем выпускных квалификационных
работ
(бакалаврскI IХ работ, дюiпломI-ю ых работ. магисгерскнх диссертаций указать ;iузююе)
на
201_/201_ учебный год;
—

2,) уншердить

i;гел еы

вьтускных

квалифукацгюуных работ

(‘бака7аврских

работ,

доплолиiьгх работ, лiагистерскiех диссертацой
указать нужное,.) на 2016/2017 учебный
год, предло;ЮенчьЁе обучаiоёцолтся по их письменным
заявлен шiм с обоснованием
целесообразности ее разработки для практического орiёл:еоеяи
я а соответствующей
обласйц, про фессююнальпой деююгельоостн или на коикрептом
объекте про фессгюоальяой
—

деят”], ыюсту:

Темы выпускных квалнгфююкацпонююьюх работ (бакалаврских работ)

Направление подготошсц
Направленность (профиль)

очыая

(30011,/ая)

форма обучения

1. Тема
2. Тема

3.
Те’ ы, цредл озюен ны е обучаю; ц ю э вся:

1. Тема
2. Тел ш
3.
Тем Ы ВЫПУСКНЫХ квшiйфiэкацяоиньэх работ (дппломиых работ)

—

при нштчiв’

Специальность
СпециапIIзащIя

очная

(ЗаОчяая)

форма

обучения

1. Тема
2. Тема

з.
Телны, пред IО)’севиые обучано;ццлц,сл:
1. Тел;а
2. Т’’iс,

Темы выпускных

КВалээфикаЦионцых работ (маггiстерских диссертаций)
ЧаправлеiIIIе подготовки

Направленность
очыая

1.
2.

(ЗаОч;юя)

(профиль)

форма обучения

Тема
Тема

з.
Телгы, пре длоэiсетiые
Тема
Тели,

обучсаощвлйюя:

1.
2.

2) (3). Представить на утверждение перечень тем выпускных квалификацяонных работ
(бакачаврских работ, дипломных работ. магистерсюiх дпссертаций
указать нужное),
соответствующих профилю образовательяой программы, актуальных и соответствующих
—

требованиям рынка труда, iiiе»ьг выпускных квситфикациоiтых работ (бака7аврскiсс
работ, дтУiолтых работ, магустерских дыссертацуй
указать нужное,), пре длоэiсеняых
обучаiощiтся по ух пгiсьiiеiiнььи заяв!еiцым с обоснованием целесообра
зiюстгi
их
соответствую щей
области
—

разработки

для

профессиональной

;ракйтческого

деюпслыюсти

или

прилЁенення
11(1

в

коикреппюм

обьекте

про фесспона7ьююой

деятельююсйт.

Председатель ученого совета,

декан факультета/директор института

И.О.

Фамилия

Выписка верна:

Секретарь

И.О. Фамилия

По

Приложение

М2
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 11 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательнное учреждение
высшего образоi%аюIююя

«Томсюiй государственiiный педагогический университет»
(ТГПУ)

ПРI’I КМ

студеьнческому составу

УТВЕРДИТЬ

1)акультета

темы н закрепить руководителей выпускных квалификационньа

работ,
(бакалаврскух рабоiт, диаюлiоых работ, лiаггвстерских дисссртацчй,),
утверждёт иных на заседанюню [ ученого совета (1)аI(ультета (нистгйчулю) (протокол К2
от
201
г.), студентов
курса. обучаIощйхся по очной (заочяой) форме по
(сис цаалькоста) КОД Укозай?ь, направленностьк) (профипь

—

...

направле[[Iнно подготовки

и)) Указа,ць.
группа

)ф,

ФИО (последнее
при пая 1 Ч нию)
—

1з стул.

ФИО руководителя,
должность, ученая степень,
ученое зваiююне,

Тема

билета

Ф1-1О консультанта (при
юiаЛюниюiюю), должность,
ученая степень, ученое
звание

Формучцробка

Иванов Иван

1.

Т’Гваяовююч
Петров Петр
Петрович

2.

Форлiуччровка

Основание: выписка из решения ученого совета факультета

(института).

ИЮ. Фамилия

(личная подпись)

Декан

И.О. Фамилия

(личная подпись)

Проректор по УР

Приказ ;юдгр;йовгс,: долзiсаость

(11.0. фа’,юуiш,, ‘че.;.)

Направить: УМООД, ()акультет.

___________
___________
______
____

______________________
___________
___________

МИНИСТЕРСТВО НАУКI1 II ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Факультет

Журнал

Федеральное государственное бюджетное образователыiое учреiщеiiiте
высшего образовашы
«Томсютй государственный педагогический уининвсреиiтет>
(ТГПУ)

псО

я)

подготовки

(спе цуачьпость)

год

кол

наiiменованиiе(иия)

Приложение !Ч 11

ознакомления председателя и членов итоговых экзаменационных комиссий, членов апеллящтонньа комиссий, секретарей итоговых
экзаменаццонньнх кокiiнссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ с расписанием итоговых апестаццонньа
испытаний

Направлен

201

направленность) (профильн)) (специализация)

,

* оформлени журнала
е
выполняется на компьютере; после распечатьнвания все листы журнала и его титульный лист прошиваются в четыре
т-т
прокола по схеме
закрепляются заверительным листом, содержащим указание количества (цифрой и прописью)
прошнтых и пронумерованньа листов, фамилии и ннiщиалов (заверенных личной подписью) декана факультета, на срез приклеенного
заверйтельного листа ставится опнск печати факультета.

документы по вопросам орга!iзац’ии’
итоговой апестацитiи

и

ЗО

Ознакомлеиi

Ознакомлеiи
Ознакомлен
Ознакомлеи
Ознакомлен
Озна комлеи и
Ози иакомлеи 1
Ознакомлен

д олжIIость

член

член

(председатель

ИЭК /
143К /

апелляционной

комиссии (
секретарь I1ЭК
/ руководитель
ВИР 1
консультант

ВКР)

фамилия и

Личiиаи

озлакомленного
должностного

ПОДПИСЬ

озииакомленного
должностного

липда

щiалы

ЛIиП2

дней до даты начала итоговой апестацип.

проведсипя

ознакомлен]ие выполняется не позднее чем за

Расписание иiтоговх апестационных испЫтаннй*

*

дата

озигкеиииия

Приложение М 12
Ознакомление обучшощегоея, подавшего апелляцшо, с решением апелляционной
КОМ иССГIIГ

Решение апелляцiiонной комиссии
решение апе:iляш’оiпiоii комиссии в соответствии с п.

9

протокола заседания апелляцво!IIIой Комиссии

доведепо до моего сведения в течение З рабочих дней со дня заседания апелляцiюнной
комиссии. Факт озиакомленiiя с решением апелляционной комиссии удостоверяю
ФаМилия 11.0. обучающегося.
1]Эд1]iiсЬ

дата

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 14 ВЬ[СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ (1)ЕдЕРАЦИИ
Федер:илыiое государетвеiнiое бюджетное образователыiое учреждение
высшего образования
«Томекю’й гоеударствеiююiьюй педагогический уииiювереиитет»
(ТГП У)
ПРИКАЗ

[Ц Щ,%ЩЯ

46/з -л!

Об утверждении локального

НОМТ1ГВI1ОГО ак-га

1-Та основании решения Ученого совета Томекого государственного педагогического
университета от 02 июля 2019 года
ПРИКАЗ Ы ВАiО:
1
Утвердить Порядок проведения итоговой апестации по образовательным
программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специачитета
—

и

программам

магиюстратурьг,

не

имеющим

государственной

аккредитацйи

(далее

-

Порядок).
2. Считать
образовательным

утратившим

силу

Порядок проведения итоговой апестации по
программам высшего образования. не имеющим государственной
аккреднташии. утвержденный на заседании Ученого совета от 08.10.2015. протокол )ЧЪ 2, с

02 сентября 2019 года.
2. Струюгури гым подразделениям, в деятельность которых входит организация

и

осуществление

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магиiстратуры, с 02 сентября 2019 года руководствоваться утвержденным
—

Порядком

-

З.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложiггь на прореюгора по НОУД
Швабауэр О.А.

4. }Тачальицку

общего отдела Волковой КР.:
настоящи iii
прi иказ
и утверждеи-и ю-iый

довести
Порядок до
структурных
подразделений
университета,
в
деятельность
которых
входит
организация
и
осуществление образователььиого процесса;
обеспечить вклиоченгIе утвержденного Порядка в Перечень правил, инструкций,
регламентов, порядков, программ, планов;
-

-

обеспечить исключение из Перечиия правил, инструкций, регламентов, порядков,
планов Порядка проведения итоговой атгестацни по образователыиым
программам высшего образован ня, не и [меющим
государственной аiскредитации,
утвержденный на заседании Ученого совета от 08А0.2015, протокол Х 2, признанного
-

программ,

Утратившii?1 силу.

Ректор

Исп. Е.д. Хуляковiи (т. 2144)

к
/

А.1-1. Макаренко

