ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
(Защита выпускной квалификационной работы)

Государственная итоговая аттестация проводится с целью
определения
результатов
освоения
обучающимися
образовательной программы. При успешном прохождении
государственной итоговой аттестации выпускнику вручается
диплом о высшем образовании государственного образца и о
квалификации бакалавра/специалиста/магистра.

Памятка для руководителей ВКР
Срок
исполнения
За 2 недели
до начала
периода
ГИА*

Период ГИА*

Задача
Определить
совместно с
обучающимся тему
его ВКР

Сопровождение и
контроль выполнения
ВКР обучающимся

За 2 недели
до защиты
ВКР

Поиск рецензентов для
ВКР специалистов и
магистрантов

Не позднее
чем за 3 дня
до защиты
ВКР

Составить отзыв на ВКР
обучающегося

Примечание
– Тема ВКР может быть выбрана из перечня тем ВКР,
утвержденного приказом ректора от 17.10.2019 № 892, либо
предложена студентом самостоятельно.
– Руководителям ВКР необходимо собрать цифровые копии
заявлений для утверждения тем ВКР с подписью
обучающихся, проверить наименование тем и выслать
ответственному за организационное сопровождение ГИА на
кафедре (по электронной почте) с пометкой о том, что темы
проверены и готовы для включения в приказ.
– Шаблоны заявлений размещены в Положении о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры
(https://regulations.tusur.ru/documents/720)
– Сопровождение и контроль осуществляются с
использованием различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечить взаимодействие со студентом
опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
– В рамках подготовки к ГИА руководителям ВКР
необходимо проконтролировать отправку ВКР обучающихся
на бумажном носителе на кафедру. ВКР на бумажном
носителе должна поступить на кафедру не позднее чем за 2
дня до защиты ВКР
– Рецензенты могут быть из числа лиц, не являющихся
работниками кафедры, либо факультета, либо
организации, в которой выполнена ВКР.
– Рецензия предоставляется в виде цифровой копии или,
при возможности, в виде оригинала не позднее чем за 3 дня
до защиты ВКР.
– В случае предоставления цифровой копии необходимо
выслать оригинал на кафедру
– Отзыв предоставляется в виде цифровой копии или, при
возможности, в виде оригинала.
– В случае предоставления цифровой копии необходимо
выслать оригинал на кафедру

*Актуальный рабочий календарный учебный график на 2019–2020 учебный год (очная форма обучения)
https://regulations.tusur.ru/documents/887
Актуальный рабочий календарный учебный график на 2019–2020 учебный год (заочная форма обучения)
https://regulations.tusur.ru/documents/888

