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1. Общие положения 

Данные методические рекомендации призваны ознакомить студентов 4 курса 

направления 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» профиля «Математическое и 

компьютерное моделирование» с технологией написания выпускной квалификационной 

работы и оказать помощь в подготовке к ее защите. 

Защита выпускной квалификационной работы является формой проведения 
государственной итоговой аттестации выпускника института экономики и управления БГУ 
направления подготовки «02.03.01 «Математика и компьютерные науки»персоналом».  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня подготовленности выпускника БГУ к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его требованиям ФГОС и образовательной программы ВО по направлению 
подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки».  

Государственная итоговая аттестация выпускников, окончивших обучение по одной 
из образовательных программ в БГУ, является обязательной и завершается выдачей 
диплома государственного образца об уровне образования и квалификации.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по освоению образовательной программы по 
направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки».  

При условии успешного прохождения всех установленных видов государственных 
аттестационных испытаний, а именно защиты выпускной квалификационной работы 

выпускнику института экономики и управления БГУ присваивается соответствующая 
квалификация и выдается диплом государственного образца. 
 
 

 

2. Нормативные документы 

 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок написания и 
подготовки к защите выпускной квалификационной работы обучающегося:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367 об 

утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» (уровень 
бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 № 1461  
5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет».  
6. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет», утвержденный приказом и.о. ректора БГУ от 
№67-ОД от 02 марта 2016г. 
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3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

БГУ – Бурятский государственный университет; 

Институт – институт математики и информатики;  

Кафедра – кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений 

ВКР – выпускная квалификационная работа;  
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования;  

Образовательная программа – основная профессиональная образовательная 

программа  

ВО – высшее образование  
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

4. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка качества комплексной 
системы теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных студентом в 

процессе формирования у него общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на 

профессиональном уровне.  
Задачами ВКР являются:  
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

умений, полученных студентом в процессе освоения дисциплин ОП ВО, предусмотренных  
ФГОС ВО;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и проведения эксперимента при решении конкретных практических, 
научных, технических, экономических и производственных задач;  

- выявление уровня развития у выпускника общекультурных, общепрофессональных 

и профессиональных компетенций;  
- определение уровня подготовки выпускника к профессиональной деятельности;  
- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследования, 

формулировки новых выводов и положений как результатов выполненной работы и их 
публичной защиты.  

ВКР является самостоятельным научным исследованием, в котором предусмотрено 
решение какой-либо актуальной проблемы в сфере управления бизнесом.  

ВКР выполняется на основе глубокого изучения научной и учебной литературы по 
соответствующей тематике, статистической информации, законодательных и иных 

нормативных актов, а также современного практического опыта.  
Темы выпускных квалификационных работ выносятся на рассмотрение и 

утверждаются на заседании кафедры. Студенту может предоставляться право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
 

 

5. Процедура написания и подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

Процедура написания и подготовка к защите ВКР включает в себя три этапа. 
На первом этапе осуществляется:  
1.1 Выбор темы ВКР. Темы ВКР ежегодно актуализируется в соответствии с 

современным состоянием и перспективами развития профессиональной практики и науки в 

профессиональной области деятельности выпускника.  
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1.2 Выбор объекта и предмета исследования 

1.3 Назначение руководителя ВКР. Руководители для выполнения ВКР назначаются 

распоряжением заведующего кафедрой математического анализа н дифференциальных 

уравнений из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  
1.4. Согласование, уточнение формулировки темы с руководителем и ее 

утверждение. Закрепление темы и назначение руководителя осуществляется выпускающей 

кафедрой на основании личного заявления студента. Заявление подается студентом на имя 

заведующего кафедрой по установленной форме с указанием темы ВКР, научного 

руководителя и места преддипломной практики. Заявление визируется научным 

руководителем.  
Руководитель выпускной квалификационной работы:  
- в соответствии с темой выдает студенту индивидуальное задание на 

преддипломную практику для сбора материала;  
- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения выпускной 

квалификационной работы;  
- рекомендует студенту научную литературу и другие материалы по теме;  
- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 

- контролирует выполнение работы; 

- при необходимости после преддипломной практики вносит коррективы в задание. 

 

Второй этап подготовки ВКР включает: 

1.1. Определение цели и задач работы, ожидаемых результатов; 

1.2. Формулирование и описание структуры ВКР;  
1.3. Сбор, анализ, интерпретация и анализ научной, учебной литературы по 

выбранной теме, сбор необходимых материалов и статистических данных, анализ 
собранной информации и её обработка с использованием информационных технологий;  

1.4. Определение выводов по каждой из глав и в целом по ВКР;  
1.5. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

На третьем  этапе выполнения ВКР осуществляется:  
3.1. Прохождение предзащиты. Перед защитой выпускной квалификационной 

работы проводится предзащита с целью выявления степени готовности работы.  
3.2. Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем 

заимствования с использованием системы анализа текстов на наличие заимствований 

пакета «Антиплагиат». Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной 

квалификационной работы при наличии в ней не менее 60% оригинального текста. При 

наличии в письменной работе от 40 до 60% оригинального текста работа должна быть 

доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее, чем через 10 

календарных дней со дня её выдачи на доработку.  
Повторной проверке работа подвергается не позднее, чем за 10 календарных дней до 

начала публичной защиты.  
3.3. Получение отзыва от руководителя ВКР. Обучающийся должен быть 

ознакомлен с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы;  

3.4. Подписание ВКР заведующим кафедрой.  
3.5. Подготовка доклада (презентации, раздаточного информационного материала) 

для выступления на заседании ГЭК.  
Выпускная квалификационная работа в электронном и бумажном виде, а также 

отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 
календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы. 
 
 

6. Структура и содержание ВКР. Требования к оформлению ВКР 
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Выпускная  квалификационная  работа  является  научно-теоретическим  или 

экспериментальным  исследованием  по  определённой  теме,  относящейся  к  научной  

проблеме математического или  методико-педагогического  содержания, с 

доказательствами возможности использования полученных материалов в школе. Тема 

должна  соответствовать современному развитию науки и быть актуальной. 

Выполнение  работы  сопровождается  активным  поиском  и  изучением  

соответствующих литературных  источников.  При  этом  студент  должен  делать  выписки,  

конспекты,  ксерокопии источников и постепенно накапливать рабочий материал. В случае 

необходимости он должен подтвердить  правильность  той  или  иной  ссылки  на  

литературный  источник.  По  собранным  материалам  делаются  собственные  выводы  и  

обобщения.  Они  должны  быть  достоверны  и основаны  на  изложенных  фактах.  

Студент  использует  около  30-40  литературных  источников  при  написании 

экспериментальной  работы  и   не  менее  50  источников  по  теоретической  проблеме, 

включая зарубежные работы. 

В основе выпускной работы может лежать специальное экспериментальное 

исследование, которое  студент  выполнял  длительное  время  по  утверждённой  

программе.  На  основе  исследований  должен  быть  собран  экспериментальный  

материал,  достаточный  для  формулирования  собственных  выводов  по  актуальной  

биолого-экологической  или методической   проблеме.   Во  всех  случаях  к  числу  

основных  требований  к  ВКР  относится умение  владеть  методами  самостоятельного  

анализа  фактического  материала  и  обладать способностью к творческому обобщению и 

выводам. 

 

Выпускная квалификационная работа включает в себя: 
- титульный лист (Приложение 2); 
- задание на выполнение ВКР (Приложение 1); 
- аннотация; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованной литературы; 
- приложения (если необходимо).  
Объем бакалаврской работы должен быть не менее 25 страниц.  
Требования к структуре ВКР:  
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ и ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квали- фикационной 

работы оформляются на стандартных бланках, которые выдаются на кафедре.  
В задании указывается тема работы; исходные данные; перечень ос- новных 

вопросов, подлежащих выполнению в работе; приводится календарный план выполнения 

работы. Задание подписывается научным руководите- лем и консультантами (если есть) и 
утверждается заведующим кафедрой.  

АННОТАЦИЯ должна в кратком виде, в объеме до 1 страницы содержать цель и 
объект исследования, полученные результаты и новизну, степень внедрения и область 

применения, данные об объеме работы, количество разделов, иллюстрации, таблиц, 
приложений, использованных источников. 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается выбор темы, определяемый ее актуаль- ностью, 
формулируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее ре- шения; определяется 

цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный ком- плекс задач, подлежащих 

решению, для раскрытия темы; указываются объект исследования, используемые методы 
анализа и литературные источники.  

ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ следует делить на главы, а главы – на пункты (параграфы) и 
подпункты (подпараграфы). Выпускная квалификационная работа должна содержать не 

менее двух глав, которые в свою очередь делятся на 2–3 параграфа.  
Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. В ней на 

основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается актуальность и 
сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается 
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их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. Эта глава служит 
теоретическим обоснованием исследований, проведенных студентом.  

Обоснование цели ВКР необходимо проводить на основе анализа со- временного 
состояния и тенденций развития проблемы.  

Во второй главе приводится постановка задачи, ее содержательное и 
математическое описание. Для ВКР, связанных с разработкой информационных систем и 

использованием информационных технологий, в содержательной постановке приводятся 
ссылки на документы, регламентирующие процесс функционирования информационной 

системы; основные показатели, которые должны быть достигнуты в условиях эксплуатации 

информационной системы; ограничения на время решения поставленной задачи; сроки 
выдачи информации; способы организации диалога человека с информационной системой 

средствами имеющегося инструментария, описание входной и выходной информации 
(форма представления сообщений, описание структурных единиц, периодичность выдачи 

информации или частота поступления), требования к организации сбора и передачи 
входной инфор- мации, ее контроль и корректировка.  

В математической постановке выполняется формализация задачи, в результате 
которой определяется состав переменных, констант и их классификация, виды ограничений 

на переменные и математические зависимости между переменными. Устанавливается 

класс, к которому относится решаемая задача, и приводится сравнительный анализ методов 
решения для выбора наиболее эффективного метода. Приводится обоснование принятых 

допущений и предпосылок при формализации и выборе метода решения. Определяется 
общая последовательность решения задачи.  

В этой же главе приводятся результаты теоретических исследований, описание 
разработанных алгоритмов, анализ их эффективности.  

Для ВКР, связанных с разработкой информационных систем и использованием 
информационных технологий, необходимо уделить внимание вопросам организации баз 

данных и баз знаний, требованиям к организации сбора, передачи и контроля информации. 

Обоснование выбора или разработки технического обеспечения информационной 
системы основывается на принципах организации и функционирования ЭВМ, систем, 

комплексов, использовании локальных и глобальных вычислительных сетей.  
Программное обеспечение должно включать структуру программно- методического 

комплекса, функции программ структурных уровней, способы реализации монитора 
управления нижними уровнями программных модулей, способы реализации модулей ввода 

и вывода информации.  
Если ВКР посвящена решению конкретной прикладной задачи, то результаты 

вычислительного эксперимента и/или анализ решения задачи целесообразно выделить в 

отдельную главу.  
Тексты программ оформляются в виде отдельного документа и помещаются в 

приложении.  
Обязательными для ВКР являются логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы.  
В ЗАКЛЮЧЕНИИ логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате 
исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о 

содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать оформленные в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 основные источники, используемые при 

выполнении выпускной квалификационной работы.  
В ПРИЛОЖЕНИЯ следует поместить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст. К нему можно отнести: 
промежуточные теоретические выкладки и расчеты, некоторые доказательства, таблицы 

данных, текст программы, иллюстрации вспомогательного характера 
 

Требования к оформлению ВКР. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению ВКР. Она должна быть сброшюрована и иметь 

твердую обложку. 

Текст работы выполняется на стандартных листах формата А4 (210х297) по ГОСТ 

2.301-68 ЕСКД Форматы заполняются следующим способом: Тип 
шрифта: Times New Roman Cуr. Шрифт основного текста:   обычный,   размер 14   пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал:  полуторный.  
Текст работы выполняется на листах А4 без рамок, соблюдая следующие размеры 

полей: левое не менее – 30 мм, правое не менее – 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее  
– не менее 20 мм. 

Абзацы (отступ) должны составлять 1,25 см.  
Текст работы выравнивается по ширине страницы (за исключением заголовков, 

которые, как правило, располагают по центру страницы).  
Оформление глав и пунктов. Отдельные главы излагаются с нового листа бумаги. 
Главы основного текста должны иметь порядковые номера в пределах всей работы,  

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.  
Вопросы в главах должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 
точка не ставится. Например:  

1.1 

1.2 нумерация подразделов первой главы 

1.3 

Если глава состоит из одного пункта, он также нумеруется.  
Наименования глав должны быть краткими. Наименование записывают с прописной 

буквы с абзацного отступа. Аналогично записываются наименования подразделов и 

пунктов. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении текста должен быть 1 

интервал. 
Оформление сносок. Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце 

страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 
горизонтальной чертой слева.  

Оформление формул. При наличии в основном тексте формул, они располагаются в 

середине строки с нумерацией арабскими цифрами в пределах всего текста. Допускается 

двузначная нумерация в пределах раздела, при этом номер состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер ставится с правой стороны 

листа на уровне формулы и заключается в круглые скобки. Значения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под 

соответствующей формулой. Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, 

например «… в формуле (3.1)».  
Оформление иллюстраций. Все иллюстрации в основном тексте (рисунки, схемы, 

графики и т.д.) нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста или в пределах 
раздела. Ссылки на иллюстрации следует делать по типу «… в соответствии с рисунком 

1». Пояснения к рисункам можно давать как в тексте, так и под иллюстрацией.   
Оформление таблиц. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Все таблицы в пределах текста (или раздела) нумеруются арабскими цифрами.  
При переносе таблицы на другую страницу заголовок, шапку таблицы указывают 

один раз над первой частью. Над последующими частями пишут слова «Продолжение 
таблицы 1» и таблицу начинают со строки с нумерацией столбцов.  

Иллюстрации и таблицы располагаются по возможности вслед за первым 
упоминанием о них в тексте.   

Все иллюстрации и таблицы должны быть органически связаны с текстом и не 
должны иметь лишних изображений, которые не поясняются в тексте.  
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Нумерация страниц. Все страницы работы, за исключением титульных листов, 
имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номер страницы ставится в правом 
нижнем углу листа. Работа должна быть переплетена или сброшюрована.  

Список используемой литературы. Список используемой литературы помещается в 
работе после заключения. Он должен включать все использованные в работе источники, 

которые располагаются в алфавитном порядке. Сведения об источниках необходимо давать 
в соответствии с предъявляемыми требованиями (автор, название, место издания, 

издательство, год издания, номер периодического издания и его название).  
Источники объединяются в группы: 

1. Учебники, монографии, другие книги. Журнальные статьи. 

2. Интернет ресурсы (сайты)  
Пример оформления списка литературы приведен в Приложении 3. 

7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работе студенты допускаются на основании 
приказа ректора БГУ.  

Расписание защиты выпускных квалификационных работ студентов утверждается 

проректором по учебной работе БГУ в соответствии с графиком учебного процесса и 
доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до начала защиты выпускных 

квалификационных работ.  
Выпускная квалификационная работа в электронном и бумажном виде, а также 

отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 
календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы.  

Защита выпускной квалификационной работы проводятся на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 
работ с участием не менее двух третей от их состава.  

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия 

– заместителями председателей комиссий.  
На защите выпускной квалификационной работы присутствует научный 

руководитель.  
В процессе защиты члены ГЭК должны быть ознакомлены с отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы.  
Секретарь ГЭК приглашает к защите студента, озвучивает тему ВКР. 
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной  

квалификационной работы – не более чем на 15 минут.  
Студент в течение 10-15 минут излагает основные положения представленной 

работы. При этом обосновывается актуальность темы ВКР, дается характеристика объекта 

исследования, раскрывается основное содержание работы, излагается сущность 

предлагаемых мероприятий с обоснованием их экономической и (или) социальной 

эффективности. В процессе доклада студент должен использовать демонстрационные 

материалы.  
После завершения доклада студенту задаются вопросы членами ГЭК. При 

подготовке ответов на вопросы студент имеет право пользоваться текстом работы и 

обдумывать свои ответы. После доклада и ответов на вопросы ГЭК заслушивает отзывы 
научного руководителя ВКР.  

Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую 
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оформляются в установленном порядке протоколами заседаний 
государственных экзаменационных комиссий.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ при устной форме их 
проведения объявляются в тот же день. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации выпускника, 

оформленным протоколами государственных экзаменационных комиссий, государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении ему квалификации по 
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специальности или степени по направлению подготовки и выдаче документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  
Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами.  
Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной программы 

по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», выдается 
диплом с отличием.  

Диплом с отличием выдается на основании оценок по всем итоговым экзаменам, 
курсовым работам, практикам и государственной итоговой аттестации. По результатам 
государственной итоговой аттестации выпускник должен иметь только оценку «отлично».  

Студентам, завершившим освоение образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования при прохождении одного или нескольких 

итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в БГУ назначается повторное 

прохождение итоговых аттестационных испытаний не ранее чем через год и не более чем 

через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР либо не 

явившегося на защиту по неуважительным причинам, отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнения учебного плана. Для лиц, не 

прошедших государственную итоговую аттестацию назначается повторная защита ВКР не 

ранее чем через год и не позднее, чем через пять лет после прохождения государственной 

итоговой аттестации.  
Восстановление в число студентов БГУ для сдачи государственных аттестационных 

испытаний осуществляется согласно графику учебного процесса.  
Студентам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

государственные аттестационные испытания без отчисления из БГУ в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. При необходимости 

предоставляется академический отпуск студенту.  
Медицинский документ о болезни, представленный студентом после получения 

неудовлетворительной оценки на государственном экзамене, к рассмотрению не 
принимается.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные приказом ректора сроки, но не позднее 6 месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 

уважительной причине.  
Если ВКР представляет теоретический или практический интерес, ГЭК дает 

рекомендации по ее опубликованию. 

 

8. Государственные экзаменационные комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в БГУ создаются и 
утверждаются приказом ректора государственные экзаменационные комиссии по каждой 
образовательной программе высшего образования, единые для всех форм обучения.  

Государственные экзаменационные комиссии по образовательным программам 
высшего образования действуют в течение одного календарного года.  
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Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования в части, касающейся требований к 

государственной итоговой аттестации и методическими рекомендациями учебно-

методических объединений высших учебных заведений Российской Федерации, учебно-

методической документацией вуза.  
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и уровня его 
подготовки;  

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации, образца, устанавливаемого Министерством образования и науки 
Российской Федерации;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
студентов, на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 
проведения государственной итоговой аттестации.  

Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и 
принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Университете, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

профессиональной деятельности. Кандидатура Председателя государственной 

экзаменационной комиссии предлагается Ученым советом факультета/института и на 

основании решения Ученого Совета БГУ направляется на утверждение в Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  
Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя государственной 
экзаменационной комиссии.  

Государственные экзаменационные комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ формируются из профессорско-преподавательского состава и 

научных работников БГУ и, в обязательном порядке, лиц, приглашаемых из сторонних 

организаций: авторитетных специалистов предприятий, учреждений и организаций – 

потребителей кадров данного профиля. Численный состав государственных 

экзаменационных комиссий не может быть менее 5 человек, из которых не менее 2-х 

являются представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности.  
На период проведения всех государственных аттестационных испытаний для 

обеспечения работы государственных экзаменационных комиссий назначаются секретари 
из числа профессорско-преподавательского состава, административных или научных 

работников БГУ, которые не являются членами комиссий. Состав государственных 
экзаменационных комиссий утверждается ректором Университета. 

 

9. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории, 

количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче письменного 
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государственного аттестационного испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче 
государственного аттестационного испытания в устной форме – 6 человек.  

Продолжительность государственного аттестационного испытания по письменному 
заявлению студента, поданному до начала проведения государственного аттестационного 

испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения соответственного 
государственного аттестационного испытания для студентов, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья, на 1 час.  
Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

 

10. Документация и отчетность государственной экзаменационной комиссии 

 

Все заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколы вносятся оценки знаний, выявленных по защите выпускной квалификационной 

работы, записываются заданные вопросы, особые мнения. В протоколе указывается 
присвоенная квалификация, степень, а также, какой диплом (с отличием или без отличия) 

выдается выпускнику БГУ.  
Протоколы подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии, 

участвовавшими в заседании.  
Протоколы хранятся в архиве Института как документы строгой отчетности. 
Выпускные квалификационные работы на бумажных и электронных носителях  

после защиты хранятся на выпускающей кафедре не менее 6 лет. Работы, имеющие 
наибольшую научную и практическую ценность, хранятся постоянно.  

Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за сохранность выпускных 
квалификационных работ.  

Выпускные квалификационные работы хранятся на кафедре в соответствии с 
описью, которую составляет лаборант кафедры. Опись выпускных квалификационных 

работ составляется в алфавитном порядке, по годам, с указанием фамилии, имени и 
отчества студента, научного руководителя, его звания, должности, наименования темы 

выпускной квалификационной работы.  
Последующее уничтожение выпускных квалификационных работ проводится 

комиссией и оформляется актом на списание. В состав комиссии по списанию и 

уничтожению выпускных квалификационных работ входят заведующий выпускающей 

кафедрой, лаборант кафедры и представитель деканата или дирекции.  
При необходимости передачи выпускной квалификационной работы предприятию 

(учреждению) для внедрения в производство с нее снимается копия.  
Результаты ГИА по образовательным программам высшего образования 

заслушиваются на Ученом Совете факультета Института.  
Отчеты о работе ГЭК вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 

профессиональной подготовки выпускников представляется в ОМРиУКО УМУ в 
недельный срок после завершения государственной аттестации.  

Отчет ГЭК должен содержать следующую информацию: 

- качественный состав государственных аттестационных комиссий;  
- конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации студентов по конкретной образовательной программе;  
- характеристика общего уровня подготовки студентов направления подготовки 

02.03.01 «Математика и компьютерные науки»;анализ результатов защит 

выпускных квалификационных работ;  
- недостатки в подготовке студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом»;  
- количественные показатели защит выпускных квалификационных работ. 
Результаты работы ГЭК по направлениям, специальностям обсуждаются на Ученом  

совете Института. 
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11. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний 

 

Обучающиеся могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 

апелляции только по вопросам, связанным с нарушением, по их мнению, процедуры 

проведения государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего 
дня после объявления результатов.  

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа профессорско-

преподавательского состава, научных работников вуза, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является ректор. В случае отсутствия ректора по уважительной причине 

председателем является лицо, исполняющее обязанности ректора на основании 

соответствующего приказа.  
Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи в 

соответствии с утвержденным вузом порядком проведения государственных 

аттестационных испытаний. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 
комиссии, на которое приглашается председатель соответствующей государственной 

комиссии и выпускник, подавший апелляцию.  
Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, отзыв 
руководителя, рецензию, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  
Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 
решающего голоса.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 
председателем, доводится до сведения выпускника, подавшего апелляцию, в течение трех 
дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

Повторное проведение государственных аттестационных испытаний проводится в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.  

Повторное прохождение государственного экзамена должно быть проведено в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии и не позднее 
завершения периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию.  

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных испытаний 
не принимается. 
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Приложение-1 . Шаблон задания на выпускную квалификационную работу 

  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Факультет__________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление (специальность) _________________________________________________ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Факультет__________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление (специальность) _________________________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ___________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 

«_____» __________________ 20__  г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студента ________________________________________________ группы ____________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1 Тема ВКР 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Утверждена распоряжением по факультету от «____» ____________ 20__ г. № 

________________ 

2 Руководитель 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

3 Сроки защиты дипломной работы 

4 Краткое содержание работы  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. Календарный план 

Наименование этапов выполнения 

работы 

Срок 

выполнения этапов 

работы 

Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель _________________________                  ____________________________ 

(подпись)      Ф.И.О. 

Задание принял к исполнению _______________________________________ 

(подпись) 

7. Выпускная работа закончена «____» ___________________ 20___г. 

 

Считаю возможным допустить ________________________________________________ 

к защите его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии. 

Руководитель _______________________ 

 

8. Допустить ____________________________________________ к защите выпускной 

квалификационной работы в экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры № 

______ от «_____» ___________ 20___   г.) 

Зав. кафедрой ______________________ 
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Приложение 2. Образец шаблона титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

___________________ факультет/институт 

_________________кафедра 

 

 

 

 

 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 

                        Зав. кафедрой ___________ФИО 

«______»______________________20___ г. 

                                                          

 

 

 

 

ФИО студента 

Название дипломной работы
 

(Выпускная квалификационная работа
1
)
 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

___________ФИО 

ученая степень/ученое звание 
 

 

 

Дата защиты: «___»_______20__г. 

 

Оценка: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

 20__ 
1.для специалистов – дипломная работа; для бакалавров – бакалаврская работа; для магистров – магистерская диссертация  
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Приложение 3. Контрольные сроки при подготовке выпускной квалификационной 

работы в течение учебного года 

Срок сдачи  

 

Отчетная работа Кому сдается 

За полгода  до защиты ВКР Заявление о выборе темы выпускной 

квалификационной  работы и 

назначении научного руководителя 

Выпускающей кафедре 

За 2  месяца  до начала 

преддипломной практики     

1. Развёрнутое содержание 

выпускной квалификационной  

работы; 

2. План подготовки выпускной 

квалификационной  работы с 

контрольными сроками 

представления научному 

руководителю глав или 

промежуточных вариантов 

выпускной квалификационной 

работы; 

3. Обзор литературы по теме 

исследования 

Научному руководителю 

 

За четыре недели до даты 

окончательной сдачи 

выпускной 

квалификационной работы 

работы 

Предварительный вариант 

выпускной квалификационной 

работы 

Научному руководителю 

 

За две недели до даты устной 

защиты 

Окончательный вариант  выпускной 

квалификационной работы для 

аттестации 

Научному руководителю 

 

За десять дней до даты 

устной защиты 

Проверка на объем заимствования с 

использованием системы анализа 

текстов на наличие заимствований 

пакета «Антиплагиат» 

Электронный зал НБ БГУ 
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Приложение 4. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  

И НАЗНАЧЕНИИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Заведующему кафедрой 

_________________________ Ф.И.О. 

от студента 

_________________________ Ф.И.О. 

 

Прошу утвердить следующую тему моей выпускной квалификационной  работы: 

«__________________________________________________________________». 

Предполагаемый научный руководитель: 

__________________________________________ 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» ознакомлен. 

Студент:_________________ подпись /расшифровка подписи 

______________ дата 

СОГЛАСОВАНО 

Предполагаемый научный руководитель:______________ подпись/ расшифровка 

подписи 

______________ дата 

 


