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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает правила орга-

низации и проведения в Волгодонском инженерно-техническом институте – фили-

але Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (далее – Институте) государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных про-

фессиональных образовательных программ среднего профессионального образова-

ния (программ подготовки специалистов среднего звена), включая формы государ-

ственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государствен-

ной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также 

особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 го-

да № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования», распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении ат-

тестации с использованием механизма демонстрационного экзамена», иными нор-

мативными правовыми актами, Уставом НИЯУ МИФИ, Положением о филиале, 

локальными актами Университета и Института. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные определе-

ния, обозначения и сокращения: 
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Образовательная программа – комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-

ских материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускника – форма контроля каче-

ства знаний обучающегося, проводимая по окончанию обучения в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и (или) проведения демонстрационно-

го экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – форма государственной ито-

говой аттестации выпускников НИЯУ МИФИ, которая позволяет определить сте-

пень закрепления и углубления теоретических знаний по специальным дисципли-

нам, а также приобретение навыков в практической деятельности. 

Демонстрационный экзамен - форма государственной итоговой аттестации 

выпускников НИЯУ МИФИ, которая  предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач про-

фессиональной деятельности. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

НИЯУ МИФИ (Университет) – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследователь-

ский ядерный университет «МИФИ». 

ВИТИ НИЯУ МИФИ (Институт) – Волгодонский инженерно-технический 

институт – филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ». 

1.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования осуществляет-

ся техникумом ВИТИ НИЯУ МИФИ.  
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Техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ использует необходимые для организации об-

разовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся.   

1.5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-

стации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. 

1.6. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессио-

нального образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего профессио-

нального образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую атте-

стацию в образовательной организации, осуществляющем образовательную дея-

тельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной програм-

ме среднего профессионального образования, в соответствии с настоящим Поло-

жением. 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования государственная итоговая аттеста-

ция проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые со-

здаются в техникуме ВИТИ НИЯУ МИФИ по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой в техникуме ВИТИ НИЯУ 

МИФИ. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних орга-

низаций, в том числе педагогических работников, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)» (далее - союз). 

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменацион-

ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии  в техникуме 

ВИТИ НИЯУ МИФИ утверждается лицо, не работающее в ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники;  

− представителей работодателей или их объединений, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники. 

 2.3. Директор техникума  является заместителем председателя государствен-

ной экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме ВИТИ НИЯУ 

МИФИ нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается не-

сколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 

числа заместителей директора техникума или педагогических работников. 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

2.5. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распо-

рядительным актом образовательной организации. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
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3.6. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 
результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и про-
должительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 
 основной образовательной программы  среднего профессионального образования  
и утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании 
педагогического совета образовательной организации  с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-
нальных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при нали-
чии), разработанных союзом. 

 3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заме-
нена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. 

3.8. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального ма-
стерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills In-
ternational», осваивающих образовательные программы среднего профессионально-
го образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационно-
му экзамену. 

3.9. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 
инструктажа по технике безопасности выпускников непосредственно в месте про-
ведения демонстрационного экзамена. 

 
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-
ный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования. 

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-
ным квалификационным работам и демонстрационным экзаменам, а также крите-
рии оценки знаний, утвержденные ВИТИ НИЯУ МИФИ, доводятся до сведения 
обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итого-
вой аттестации. 
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4.3. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по 
закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях государственной экзаме-
национной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.4.  К защите ВКР допускается обучающийся, подготовивший ВКР в полном 
объёме и прошедший процедуру предзащиты. 

4.5. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются заве-
дующему отделением не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. 

        4.6. Продолжительность приема государственного экзамена, а также защиты  
выпускной квалификационной работы, как правило, не должна превышать 20 - 30 
минут на одного обучающегося. Для сообщения содержания выпускной квалифи-
кационной работы студенту предоставляется не более 10 - 15 минут. 

4.7. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации опреде-
ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий (Приложение 
№ 1).  

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 
документации. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Мак-
симальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осу-
ществляется на основе таблицы ( Приложение 2). 

4.8. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участву-
ющих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа-
нии государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

4.9. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-
тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию без отчисления из техникума НИЯУ МИФИ. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий ор-
ганизуются в установленные ВИТИ НИЯУ МИФИ сроки, но не позднее четырех 
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месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итого-
вой аттестации по уважительной причине. 

4.10. Обучающиеся,  не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получив-
шее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вос-
станавливается в техникум НИЯУ МИФИ на период времени, установленный обра-
зовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного кален-
дарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального обра-
зования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного ли-
ца назначается образовательной организацией не более двух раз. 

4.11. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председателем государственной экзаменацион-
ной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. 

4.12. После прохождения государственной итоговой аттестации обучающимся 
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответ-
ствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 
По окончании каникул производится отчисление обучающихся в связи с получени-
ем образования. 

 
5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для вы-

пускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится техникумом ВИТИ НИЯУ МИФИ  
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
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стей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенно-
сти). 

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имею-
щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходи-
мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-
бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии): 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в ауди-
тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-
щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие спе-
циальных кресел и других приспособлений). 

5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в ви-
де электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 
для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-
видуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нару-
шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной фор-
ме. 

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-
них выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них спе-
циальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную ко-
миссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, уста-
новленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) не-
согласии с ее результатами (далее - апелляция). 
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6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой атте-
стации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой ат-
тестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо-
чих дней с момента ее поступления. 

6.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 
ВИТИ  НИЯУ МИФИ одновременно с утверждением состава государственной эк-
заменационной комиссии. 

6.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-
стием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-
ствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмот-
рении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из ро-
дителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-
ность. 

6.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итого-
вой аттестации. 

6.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достовер-
ность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвер-
дились и (или) не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 
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- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-
ных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации вы-
пускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой атте-
стации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттеста-
ции подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион-
ную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 
сроки, установленные образовательной организацией. 

6.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-
ной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 
работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следу-
ющего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляцион-
ную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания госу-
дарственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государствен-
ной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 

6.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-
дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой атте-
стации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-
дарственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комис-
сию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 
ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника 
и выставления новых. 

6.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-
цию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апел-
ляционной комиссии. 



Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ 

ПЛ «Положение об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ВИТИ НИЯУ МИФИ» 

СМК-ПЛ-8.2-04 

 

Версия: 3.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством  ВИТИ НИЯУ  МИФИ Стр. 15 из 32 

 

 

6.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмот-
ру не подлежит. 

6.11. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

 
7. Порядок утверждения изменений в Положении  

 

7.1. Внесение изменений в настоящее Положение производится в установлен-
ном порядке и утверждается приказом руководителя Института. 

 

8. Ознакомление с Положением  

 

8.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Положением 
в учебной части, методическом кабинете и на отделениях техникума ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, а также на сайте Института. 

 

9. Хранение и рассылка экземпляров Положения  

 

9.1. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в центре менед-
мента качества Института. 

9.2. Электронная копия настоящего Положения размещена на сайте Института. 
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                                                                                                              10.   Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Волгодонский инженерно-технический институт - 
филиал  федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

 «Национальный исследовательский  ядерный университет «МИФИ» 

 (ВИТИ НИЯУ МИФИ) 
 

ПРОТОКОЛ   

от  №  
 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  

по специальнсти  

 (код)  (наименование) 

 

 

Вид государственного аттестационного испытания: защита выпускной квалификационной 
работы 

(дипломный проект) по профилю                       технический  
 

Присутствовали:  

председатель  

заместитель председателя:  

члены комиссии:  

  

  

  

  

  

секретарь:  

 

Рассматривали выпускную квалификационную работу студента   
 

(ФИО) 

на тему:  
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ВКР выполнена под руководством  

при консультации  
          

В комиссию представлены следующие материалы: 
1. Справка заведующей учебной частью о сданных экзаменах и зачетах. 
2. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе на _______ страницах. 
3. Чертежи (таблицы) и презентации работы на __________ листах и __________слайдах. 
4. Отзыв руководителя  выпускной квалификационной работы. 
5. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

 

Сообщение о выпускной квалификационной работе длилось ______мин., после чего студен-
ту были заданы следующие вопросы (ФИО лица, задавшего вопрос): 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4  

 
 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания  рецензента  

Итоги освоения студентом образовательной программы (средний балл) 

Подготовка студента  

 (ФИО) 
 

1. оценки 5  (количество и процент)  

2. оценки 4  (количество и процент)  

3. оценки 3  (количество и процент)  

4. Средний 
балл 

  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы                 считает, ,  

 (ФИО)  

что данная выпускная квалификационная работа заслуживает 
оценки 

оценки 
 

Рецензент выпускной квалификационной работы  считает,  
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 (ФИО)  

что данная выпускная квалификационная работа заслуживает 
оценки 

 

 

Государственная экзаменационная комиссия 

РАССМОТРЕЛА: 

1. Результаты выполнения студентом НИЯУ МИФИ  

 (Ф.И.О.) 

по специальности    

 (код)  (наименование) 
 

(форма обучения   ) учебного плана и освоения образовательной программы, 
           (очная/заочная) 

отраженные в учебной карточке; 

2. Итоги защиты выпускной квалификационной работы. 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

1. Признать, что студент  защитил  

 (Ф.И.О.)  
выпускную квалификационную работу с оценкой  

2. Присвоить выпускнику  

 (Ф.И.О.) 

квалификацию   по специальности:  

    код  

 
наименование специальности 

3. Выдать диплом государственного образца 
 

выпускнику НИЯУ МИФИ 

 (с отличием/без отличия)  

 
(Ф.И.О.) 

по специальности    

 (код)  (наименование) 
 

4.  
 

(иные решения Государственной экзаменационной комиссии) 
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Председатель ГЭК                          

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Зам. председателя ГЭК                  

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Члены ГЭК                                      

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Секретарь ГЭК                                

 подпись  (фамилия, имя отчество) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Волгодонский инженерно-технический институт - 
филиал  федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский  ядерный университет «МИФИ» 

 (ВИТИ НИЯУ МИФИ) 
 

ПРОТОКОЛ   

от  №  
 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  

по специальности    

 (код)  (наименование) 

 

 

Вид государственного аттестационного испытания: защита выпускной квалификационной 
работы 

(дипломная работа) по профилю социально-экономический 
 

Присутствовали:  

председатель  

заместитель председателя:  

члены комиссии:  

  

  

  

  

  

секретарь:  

 

Рассматривали выпускную квалификационную работу студента   
 

(ФИО) 

на тему:  
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ВКР выполнена под руководством  

при консультации  
          

В комиссию представлены следующие материалы: 
1. Справка заведующей учебной частью о сданных экзаменах и зачетах. 
2. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе на _______ страницах. 
3. Чертежи (таблицы) и презентации работы на __________ листах и __________слайдах. 
4. Отзыв руководителя  выпускной квалификационной работы. 
5. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

 

Сообщение о выпускной квалификационной работе длилось ______мин., после чего студен-
ту были заданы следующие вопросы (ФИО лица, задавшего вопрос): 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4  

 
 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания  рецензента  
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Итоги освоения студентом образовательной программы (средний балл) 

Подготовка студента  

 (ФИО) 
 

1. оценки 5  (количество и процент)  

2. оценки 4  (количество и процент)  

3. оценки 3  (количество и процент)  

4. средний 
балл 

  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы                                         считает,   

 (ФИО)  

что данная выпускная квалификационная работа заслуживает оценки  
 

Рецензент выпускной квалификационной работы  считает,  

 (ФИО)  

что данная выпускная квалификационная работа заслуживает оценки  
 

Государственная экзаменационная комиссия 

РАССМОТРЕЛА: 

1. Результаты выполнения студентом НИЯУ МИФИ  

 (Ф.И.О.) 

по специальности    

 (код)  (наименование) 

 

(форма обучения   ) учебного плана и освоения образовательной программы, 
(очная/заочная) 

отраженные в учебной карточке; 

2. Итоги защиты выпускной квалификационной работы. 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

1. Признать, что студент  защитил  

 (Ф.И.О.)  

выпускную квалификационную работу с оценкой  

2. Присвоить выпускнику 
 

 (Ф.И.О.) 
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квалификацию   по специальности: 
 

    код  

 

наименование специальности 

3. Выдать диплом государственного 

образца 
 

выпускнику НИЯУ МИФИ 

 (с отличием/без отличия)  

 
(Ф.И.О.) 

по специальности    

 (код)  (наименование) 
 

4.  
 

(иные решения Государственной экзаменационной комиссии) 

 

Председатель ГЭК                       

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Зам. председателя ГЭК                

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Члены ГЭК                                    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Секретарь ГЭК                             

 подпись  (фамилия, имя отчество) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Волгодонский инженерно-технический институт - 
филиал  федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский  ядерный университет «МИФИ» 

 (ВИТИ НИЯУ МИФИ) 
 

ПРОТОКОЛ   

от  №  
 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  

по специальности    

 (код)  (наименование) 

 

 

Вид государственного аттестационного испытания: защита выпускной квалификационной 
работы 

(дипломная работа) по профилю гуманитарный 
 

Присутствовали:  

председатель  

заместитель председателя:  

члены комиссии:  

  

  

  

  

  

секретарь:  

 

Рассматривали выпускную квалификационную работу студента   
 

(ФИО) 

на тему:  
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ВКР выполнена под руководством  

при консультации  
          

В комиссию представлены следующие материалы: 
1. Справка заведующей учебной частью о сданных экзаменах и зачетах. 
2. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе на _______ страницах. 
3. Чертежи (таблицы) и презентации работы на __________ листах и __________слайдах. 
4. Отзыв руководителя  выпускной квалификационной работы. 
5. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

 

Сообщение о выпускной квалификационной работе длилось ______мин., после чего студен-
ту были заданы следующие вопросы (ФИО лица, задавшего вопрос): 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4  

 
 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания  рецензента  
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Итоги освоения студентом образовательной программы (средний балл) 

Подготовка студента  

 (ФИО) 
 

1. оценки 5  (количество и процент)  

2. оценки 4  (количество и процент)  

3. оценки 3  (количество и процент)  

4. средний 
балл 

  

 

Руководитель выпускной квалификационной 
работы 

 считает,  

 (ФИО)  

что данная выпускная квалификационная работа заслуживает оценки  
 

Рецензент выпускной квалификационной работы       считает, 

 (ФИО)  

что данная выпускная квалификационная работа заслуживает оценки  
 

Государственная экзаменационная комиссия 

РАССМОТРЕЛА: 

1. Результаты выполнения студентом НИЯУ МИФИ  

 (Ф.И.О.) 

по специальности    

 (код)  (наименование) 

 

(форма обучения   ) учебного плана и освоения образовательной программы, 
       (очная/заочная) 

отраженные в учебной карточке; 

2. Итоги защиты выпускной квалификационной работы. 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

1. Признать, что студент  защитил  

 (Ф.И.О.)  

выпускную квалификационную работу с оценкой  
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2. Присвоить выпускнику  

 (Ф.И.О.) 
квалификацию   по специально-

сти: 
 

    код  

 
наименование специальности 

3. Выдать диплом государственного образца  выпускнику НИЯУ МИФИ 

 (с отличием/без отличия)  

 
(Ф.И.О.) 

по специальности    

 (код)  (наименование) 
 

4.  

 
(иные решения Государственной экзаменационной комиссии) 

 

Председатель ГЭК                        

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Зам. председателя ГЭК                 

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Члены ГЭК                                     

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Секретарь ГЭК                              

 подпись  (фамилия, имя отчество) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Волгодонский инженерно-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(ВИТИ НИЯУ МИФИ) 
 

П Р О Т О К О Л  

«  »  20  г.  №  
 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
 

по специальности     

 (код)  (наименование) 

 
 

Вид государственного аттестационного испытания: выпускная квалификационная работа в 
виде 

демонстрационного экзамена по компетенции «_________________» 
 

Присутствовали:  

председатель:  

заместитель председателя:  

члены комиссии:  

  

  

  

Экспертная группа  

главный эксперт:  

эксперты по оценке:  

  

  

секретарь:  
 

Экзаменуется студент  техникума   
(ФИО, специальности) 
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Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной докумен-
тации №1.1 из перечня, размещенного в специальном разделе на официальном сайте 
www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru. 

 

Задание демонстрационного экзамена включало в себя: 

Модуль 1. _____________________________________________________ 

Модуль 2. _____________________________________________________ 
 

Длительность демонстрационного экзамена составила ___ часов.  

Максимально возможный балл демонстрационного экзамена ___ баллов. 

 

Государственная экзаменационная комиссия 

РАССМОТРЕЛА: 

- результаты выполнения студентом НИЯУ 
МИФИ 

 

 (Ф.И.О.) 

по специальности    

 (код)  (наименование) 
 

(форма обуче-
ния  

очная ) учебного плана и освоения образовательной программы, 
(очная/заочная) 

отраженные в учебной карточке; 

- итоги защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

- иные документы (указать какие). 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

1. Признать, что студент  сдал выпускную 

 (Ф.И.О.)  

квалификационную работу в виде демонстрационного экзамена с оценкой 

              

          (       баллов) 

2. Признать, что студент  по результатам  

 (Ф.И.О.)  

государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы в 
виде  
дипломной работы с оценкой хорошо (Протокол № ___  от_______ 20      г.) и демонстрационно-
го экзамена 

с оценкой _____________заслуживает итоговой оценки   
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3. Присвоить выпускнику 
 

 (Ф.И.О.) 

квалификацию   по специальности:  

    код  

 
наименование специальности 

4. Выдать диплом государственного об-  выпускнику НИЯУ МИФИ 

  (с отличием/без )   

 

 

 (Ф.И.О.) 

по специальности    

 (код)  (наименование) 
 

5.  
 

(иные решения Государственной экзаменационной комиссии) 

 

Председатель                               

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Зам. председателя                      

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Члены комиссии                               

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

Экспертная группа:    

    

главный эксперт:    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

эксперты по оценке    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

    

 подпись  (фамилия, имя отчество) 

 

секретарь 

         
                         подпись (фамилия, имя отчество)        

   секретарь: подпись  (фамилия, имя отчество) 
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                                                                                                             Приложение 2 

                                                                                                              Таблица 
 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 
Отношение 
полученного 
количества 
баллов к мак-
симально воз-
можному(в 
процентах) 

0, 00%       - 
 

     19, 99% 

20, 00%     - 
 

       39 99 

40, 00%    - 
 

      69, 99% 

70, 00%    - 
 

100, 00% 
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11. Лист регистрации изменений 

 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основа-
ние для 

внесения 
измене-

ний 

 
Под-
пись 

Расшиф-
ровка 

подписи 

 
Дата 

Дата 
введе-
ния из-
мене-
ния 

заме-
нен-
ных 

новых анну-
лиро-

ванных 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ 

ПЛ «Положение об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ВИТИ НИЯУ МИФИ» 

СМК-ПЛ-8.2-04 

 

Версия: 3.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством  ВИТИ НИЯУ  МИФИ Стр. 33 из 32 

 

 

 


