
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

I
|

Об утверждении организационно-отчетной документации 
для проведения государственной итоговой аттестации 

в ФГБОУ ВО «МГТУ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «О 
Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры», порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ», принятым на Ученом 
совете университета 01.06.2016, протокол № 8, приказом Минобрнауки России от 28 
апреля 2016 года № 502 «О внесении изменений в порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 года № 636

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационно-отчетную документацию для проведения 
государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «МГТУ» (Приложения 1-9).

2. Начальнику учебно-методического управления обеспечить размещение 
вышеуказанных приложений на официальном сайте университета.

3. Признать утратившим силу приказ ректора от 23.06.2016 № 348 «Об 
утверждении организационно-отчетной документации для проведения государственной 
итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «МГТУ»».

4. Данный приказ довести до сведения деканов факультетов, заведующих 
вьпгускающими кафедрами университета и директора филиала.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Задорожную Л.И.

Ректор

Л.И. Задорожная 
52 47 46



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОТОКОЛ №

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
по направлению подготовки (специальности) шифр Наименование 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет»

20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ТЭК___

Члены ТЭК:

с час. мин.
до час. мин.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

О сдаче государственного экзамена по направлению подготовки (специальности) 
шифр Наименование_______________________________________________________
форма обучения____________________________________________________________

(очная, очно-заочная, заочная, аттестация экстернов)

Экзаменуется обучающийся (обучающаяся) Фамилия, Имя, Отчество__________
Вопросы:
1.

2 .

3 .

Обучающемуся (обучающейся) заданы следующие дополнительные вопросы:
1. ____________________________________________________________________________________________

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2 .

3 .

Общая характеристика ответов обучающегося (обучающейся) на заданные ему (ей) 
вопросы _______________________________________________________________

Мнения председателя и членов ТЭК о выявленном в ходе государственного экзамена 
уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося:

Признать, что обучающийся (обучающаяся) сдал (а) государственный экзамен с оценкой



Особое мнение председателя, членов Государственной экзаменационной комиссии

Решение ГЭК *

1. Присвоить__________________________________________

квалификацию (степень)____________________________________

по направлению подготовки (специальности) шифр Наименование

2. Выдать диплом

3. Отметить, что
(с отличием, без отличия)

Председатель Г осударственной 
экзаменационной комиссии (И.О. Фамилия)

Секретарь Г осударственной 
экзаменационной комиссии (И.О. Фамилия)

* Данный раздел вносится в протокол в случае, если государственный экзамен по 
уважительной причине сдается после защиты ВКР, а также в случаях, если ФГОС и 
учебным планом по направлению подготовки (специальности) не предусмотрена 
защита ВКР



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(для специальностей Медицинского института) 
ПРОТОКОЛ № _____

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
по специальности шифр Наименование

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет»

‘___” ________ 20___г. с час._________мин.
до_________час._________мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ТЭК 

Члены ГЭК:
(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

О сдаче государственного экзамена (1 этап -  оценка практических умений и 
теоретической подготовленности) по специальности шифр Наименование
Экзаменуется обучающийся (обучающаяся) Фамилия, Имя. Отчество______________
Вопросы: 1.__________________________________________________________________

2 .

3 .

Обучающемуся (обучающейся) заданы следующие дополнительные вопросы:
1.

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2.

3.

Общая характеристика ответа обучающегося (обучающейся) на заданные ему (ей) 
вопросы ______________________________________________________________

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного экзамена 
уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося:

Признать, что обучающийся (обучающаяся) сдал (а) государственный экзамен (1 этап -  
оценка практических умений и теоретической подготовленности) с оценкой зачтено /  не 
зачтено (нужное подчеркнуть)
Отметить, что ________________________________________________________________



Особое мнение председателя, членов Государственной экзаменационной комиссии

Председатель Г осударственной
экзаменационной комиссии ______________________ (И.О. Фамилия)

Секретарь Г осударственной
экзаменационной комиссии ______________________ (И.О. Фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(для специальностей Медицинского института)

ПРОТОКОЛ №
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по специальности шифр Наименование
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Майкопский государственный технологический университет»

“___” ________ 20___г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель ТЭК____

Члены ТЭК:

с час. мин.
до час. мин.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

О сдаче государственного экзамена (2 этап -  междисциплинарное собеседование) по 
специальности шифр Наименование

Экзаменуется обучающийся (обучающаяся) Фамилия, Имя, Отчество______________

Вопросы: 1.__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________________________________

3.

Обучающемуся (обучающейся) заданы следующие дополнительные вопросы:
1.____________________________________________________________________

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2 .

3.

Общая характеристика ответа обучающегося (обучающейся) на заданные ему (ей) 
вопросы ______________________________________________________________

Мнения председателя и членов ТЭК о выявленном в ходе государственного экзамена 
уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося:

Признать, что обучающийся (обучающаяся) сдал (а) государственный экзамен (2 этап -  
междисциплинарное собеседование) с оценкой__________________________________
Отметить, что



Особое мнение председателя, членов Государственной экзаменационной комиссии

Решение ГЭК
1. Присвоить____________________________________

квалификацию_______________________________________

по специальности шифр Наименование___________________
2. Выдать диплом ________________________________

(с отличием, без отличия)
3. Отметить, что

Председатель Г осударственной 
экзаменационной комиссии

Секретарь Государственной 
экзаменационной комиссии

(И.О. Фамилия) 

(И.О. Фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОТОКОЛ №

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
по направлению подготовки (специальности) шифр Наименование 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет»

« 20 г.

По защите выпускной квалификационной работы обучающегося (обучающейся)

форма обучения_ 

На тему ______
(очная, очно-заочная, заочная, аттестация экстернов)

Председатель ГЭК 

Члены ГЭК:

Присутствовали:

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Выпускная квалификационная работа выполнена:

Под руководством_______ Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание
При консультации_______ Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание

В ГЭК представлены следующие материалы:

1. Текст ВКР

2. Отзыв научного руководителя ВКР

3. Рецензия на ВКР

4. Справка о результатах проверки на оригинальность

5. Прочие материалы:

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе в течение _  мин. 
обучающемуся (обучающейся) были заданы следующие вопросы:
1.

(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2.



Общая характеристика ответов обучающегося (обучающейся) на заданные ему (ей) 
вопросы ____________________________________________________________________

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты ВКР уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося:

3..________

Решение ГЭК

1. Признать, что обучающийся (обучающаяся)

выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с оценкой

2 *. Присвоить ____________________________________________________

квалификацию (степень)___________________________________________

по направлению подготовки (специальности) шифр Наименование

3 *. Выдать диплом____________________________________

4. Отметить, что
(с отличием, без отличия)

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии (И.О. Фамилия)

Секретарь Г осударственной 
экзаменационной комиссии (И.О. Фамилия)

* В данных пунктах проставляются прочерки в случае, если государственный экзамен по 
уважительной причине будет сдан после защиты ВКР



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по сдаче государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки (специальности) шифр Наименование

«___» _________20____ г.
Присутствовали: Председатель ГЭК Фамилия И.О.

Члены ГЭК Фамилия И.О.
Фамилия И.О. 
Фамилия И.О. 
Фамилия И.О.

№
п/п Фамилия, имя, отчество

№
зачетной
книжки

№
билета № протокола Результат

(прописью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИТОГО: чел. проц.
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Не явилось

Председатель ГЭК И.О. Фамилия

Члены ГЭК И.О. Фамилия
И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия

Секретарь ГЭК И.О. Фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
(для специальностей Медицинского института)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по сдаче государственного междисциплинарного экзамена 

(1 этап -  оценка практических умений и теоретической подготовленности) 
по специальности шифр Наименование

«___» _________20____ г.
Присутствовали: Председатель ГЭК Фамилия И.О.

Члены ГЭК Фамилия И.О.
Фамилия И.О. 
Фамилия И.О. 
Фамилия И.О.

№
п/п Фамилия, имя, отчество

№
зачетной
книжки

№
билета

№
протокола Результат

(прописью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИТОГО: чел. проц.
Отлично
Хорошо
У довлетворительно 
Неудовлетворительно 
Не явилось

Председатель ГЭК И.О. Фамилия

Члены ГЭК И.О. Фамилия
И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия

Секретарь ГЭК И.О. Фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
(для специальностей Медицинского института) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по сдаче государственного междисциплинарного экзамена 

(2 этап -  междисциплинарное собеседование) 
по специальности шифр Наименование

«___» _________20____ г.
Присутствовали: Председатель ГЭК Фамилия И.О.

Члены ГЭК Фамилия И.О.
Фамилия И.О. 
Фамилия И.О. 
Фамилия И.О.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

№ зачетной 
книжки

№ протокола Результат (прописью)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИТОГО: чел.
Отлично
Хорошо
У довлетворительно 
Неудовлетворительно 
Не явилось

Председатель ГЭК И.О. Фамилия

Члены ГЭК И.О. Фамилия
И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия

Секретарь ГЭК И.О. Фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по защите выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки (специальности) шифр Наименование

«___» _________20____ г.
Присутствовали: Председатель ГЭК Фамилия И.О.

Члены ГЭК Фамилия И.О.
Фамилия И.О. 
Фамилия И.О. 
Фамилия И.О.

№
п/п Фамилия, имя, отчество № зачетной 

книжки
№ протокола Результат защиты 

(прописью)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИТОГО: чел. проц.
Отлично
Хорошо
У довлетворительно 
Неудовлетворительно 
Не явилось

Председатель ГЭК И.О. Фамилия

Члены ГЭК И.О. Фамилия
И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия

Секретарь ГЭК И.О. Фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Примерная структура отчета 

председателя государственной экзаменационной комиссии

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет»

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе______________

« » 20 г.

ОТЧЕТ

о работе государственной экзаменационной комиссии

по направлению подготовки (специальности)

_____________________________________ (_______ форма обучения)
(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

за 20____/20____учебный год

Майкоп -  20 г.



Согласно графику учебного процесса на факультете__________________________
в 20____/  20____ учебном году, государственная итоговая аттестация студентов____
курса направления подготовки (специальности)__________________________________
(за)очной формы обучения проведена «_____»___________20____г. (государственный
экзамен) и «_____»___________20____г. (защита выпускной квалификационной работы).

1. Качественный анализ состава государственной экзаменационной комиссии
В данном разделе следует отразить следующую информацию:

номер и дата распорядительного документа, утвердившего 
председателя государственной экзаменационной комиссии;

номер и дата распорядительного документа, утвердившего 
состав государственной экзаменационной комиссии;

ФИО, ученая степень, звание, место работы председателя 
государственной экзаменационной комиссии;

состав государственной экзаменационной комиссии (ФИО, 
должность, ученая степень, звание);

подготовительная работа, проведенная деканатом к 
государственной итоговой аттестации.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной
итоговой аттестации выпускников

В этом разделе перечисляются виды аттестационных испытаний согласно 
учебному плану направления подготовки (специальности). Подробно описывается, 
проведенная деканатом и выпускающей кафедрой, необходимая организационная работа 
для проведения государственной итоговой аттестации. Указать, что работы проходят 
проверку на оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». Необходимо 
указать процент оригинальности выпускных квалификационных работ, принятый 
решением Ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ».

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся.
В данном разделе необходимо указать количество обучающихся, допущенных к 

итоговому аттестационному испытанию. Следует привести данные по текущей и 
промежуточной успеваемости обучающихся, а также оценить уровень подготовки 
обучающихся на основании приведенных данных.

Состав выпускников, допущенных к сдаче аттестационных испытаний, следует 
привести в форме таблицы 1.

Таблица 1
Состав обучающихся-выпускников 20___г. по направлению подготовки

(специальности ) _____ _____________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

Показатель Количество обучающихся, 
чел.

В % к 
итогу

Всего выпускников,
в том числе 
По полу:
- мужчин
- женщин
По образованию до поступления в 
университет:
- высшее
- среднее профессиональное
- начальное профессиональное



- среднее (полное) общее 
По месту жительства:
- из города
- из села

Провести анализ данных по текущей успеваемости обучающихся выпускного курса 
поможет таблица 2.

Таблица 2
Успеваемость обучающихся-выпускников по результатам последней зачетно

экзаменационной сессии ________
Показатель Количество обучающихся, 

человек
В % к итогу

Сдали экзамены на 
«отлично»
Сдали экзамены на 
«отлично» и «хорошо»
Сдали экзамены на 
«удовлетворительно »
Сдали экзамены на 
смешанные оценки
Итого:

Данные успеваемости обучающихся-выпускников по отдельным дисциплинам по 
результатам промежуточной аттестации необходимо оформить в соответствии с таблицей
3.

Таблица 3
Успеваемость обучающихся-выпускников по основным дисциплинам по 
_______________результатам промежуточной аттестации____________________

Дисциплина Средний балл

4. Анализ результатов государственного экзамена по направлению подготовки
(специальности)

В разделе следует представить результаты государственного экзамена, а также 
отразить следующую информацию:

форма государственного экзамена;
количество обучающихся, допущенных к государственному

экзамену;
номер и дата приказа о допуске к государственному экзамену; 
оценка уровня подготовленности выпускников, знание ими 

теоретических основ своей специальности (направления подготовки);
знание современных достижений в соответствующей предметной

области;
объективность выставленных оценок по результатам ответов

выпускников;
качественные характеристики результатов государственного экзамена 

(оценки, качественные показатели, средний балл).
Рекомендуется сравнить результаты итоговой аттестации с итогами подобных 

испытаний предыдущих лет.
Результаты государственного экзамена можно представить в форме таблицы 4.



Таблица 4
Результаты государственного экзамена по направлению подготовки (специальности)

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)
№ Наименование

профилей
подготовки

(специализаций)

Из числа допущенных 
кГИА

Оценка в абсолютных числах и процентах

отлично хорошо удовлетв. ка
чест

во

успе
вае

мость
явилось не

явилось
кол. % кол. % кол. % % %

Итого:
Средний балл:

5. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ
В данном разделе необходимо указать:

количество обучающихся, допущенных к защите выпускных 
квалификационных работ;

номер и дату приказа о допуске к защите выпускных 
квалификационных работ;

тематику выпускных квалификационных работ;
соответствие темы выпускной квалификационной работы 

тематической или комплексной программе научно-исследовательской 
деятельности кафедр факультета;

отражение в работах фундаментальных знаний; 
практическую направленность выпускной квалификационной работы; 
методический аспект выпускной квалификационной работы; 
использование информационных технологий;
уровень новизны и актуальности выпускной квалификационной

работы;
степень доказательности положений выпускной квалификационной

работы;
степень раскрытия тем выпускной квалификационной работы; 
постановку эксперимента в рамках выпускной квалификационной

работы;
процент защищаемых выпускных квалификационных работ к общему 

числу выпускников;
умение синтезировать основные выводы и формулировать их; 
выполнение выпускных квалификационных работ по заказам 

работодателей;
внедрение результатов выпускных квалификационных работ;

На основании приведенных данных следует сделать вывод о соответствии 
подготовки выпускников предъявляемым требованиям.

Тематика выпускных квалификационных работ может быть представлена в форме 
таблицы 5.

Тематика выпускных квалификационных работ
Таблица 5

Укрупненная тема Количество работ В % к итогу



Сделать анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ призвана 
помочь таблица 6.

Таблица 6
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по направлению

подготовки (специальности)

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

Показатели Количество работ В % к итогу
Принято к защите ВКР 
Защищено ВКР 
Оценки ВКР:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно 
Не явилось
Количество ВКР, 
выполненных:
- по темам, предложенным 
обучающимисяи
- по заданию предприятий
- в области фундаментальных 
и поисковых научных 
исследований
Количество ВКР, 
рекомендованных:
- к опубликованию
- к внедрению
Количество защит на 
иностранном языке 
Средний показатель проверки 
ВКР через систему 
«АНТИПЛАГИАТ ВУЗ» 
Средний балл защиты ВКР

Указать количество выданных решением государственной экзаменационной 
комиссии дипломов, в том числе удельный вес дипломов с отличием.

6. Недостатки в подготовке обучающихся
В этом разделе следует в свободной форме указать на недостатки в подготовке 

обучающихся-выпускников, обнаружившиеся в ходе проведения государственных 
аттестационных испытаний.

7. Предложения по повышению уровня подготовки обучающихся
В этом разделе следует в свободной форме сформулировать предложения по 

повышению уровня подготовки обучающихся.

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии

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

Дата


