
Инструкция для студента по прохождению  государственной итоговой 

аттестации 

 

Раздел I. Порядок прохождения производственной преддипломной практики 

1. Целью производственной преддипломной практики является углубление и 

закрепление студентом знаний, полученных в процессе обучения, и приобретение студентом 

необходимых профессиональных компетенций. 

2. Дата начала и окончания прохождения производственной преддипломной 

практики устанавливается учебным планом по соответствующему направлению 

подготовки/специальности. 

3. Руководитель производственной преддипломной практики студента 

назначается деканатом. Контактные данные руководителя практики сообщаются студенту. 

4. Студент взаимодействует с руководителем практики посредством электронной 

почты. Студент имеет право обращаться к своему руководителю за консультациями в ходе 

прохождения практики. 

5. Не позднее, чем за 2 недели  до начала производственной преддипломной 

практики студент сообщает руководителю место прохождения практики. Руководитель 

выдает студенту индивидуальное задание на период практики не позднее, чем за 1 неделю до 

начала производственной преддипломной практики. 

6. По окончании прохождения производственной преддипломной практики 

студент не позднее, чем за 14 дней до даты защиты ВКР, представляет руководителю 

производственной преддипломной практики отчет о производственной преддипломной 

практике. Руководитель знакомится с отчетом о прохождении практики, письменно излагает 

возникшие замечания на последней странице отчета и выставляет оценку. 

7. По итогам прохождения производственной преддипломной практики студент 

предоставляет в деканат: 

1) договор с организацией-местом прохождения практики (Приложение 1); 

2) справку о прохождении производственной преддипломной практики, 

подготовленную на фирменном бланке организации, в которой студент проходил 

производственную преддипломную практику, с печатью и подписанную руководителем 

организации (Приложение 2); 

3) отчет о прохождении производственной преддипломной практики с 

выставленной оценкой и подписанный руководителями производственной преддипломной 

практики от Университета и организации (Приложение 3). 
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8. Комплект документов по практике передается студентом в деканат вместе с 

комплектом документов по выпускной квалификационной работе. 

  

Раздел II. Порядок прохождения государственного экзамена 

 

1. Государственный экзамен проводится по билетам, составленным в полном 

соответствии с реализуемыми образовательными программами по соответствующему 

направлению подготовки /специальности  в разрезе профилей/специализаций. 

2. Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и одного  

практического задания (экзаменационный билет по государственному экзамену «Теория 

государства и права» по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» 

включает три теоретических вопроса). Для подготовки ответа на вопросы экзаменационного 

билета студенту предоставляется 40 минут. Студент имеет право самостоятельно определять 

порядок ответов на вопросы экзаменационного билета. 

3. Результат сдачи государственного экзамена определяется суммой баллов, 

полученной им за ответы на вопросы, и фиксируется в протоколе заседания ГЭК в 

традиционной 5-ти балльной и 100-балльной системах оценки. 

4. Система оценки: 

Вопрос № 1 — 0-35 баллов; 

Вопрос № 2 — 0-35 баллов; 

Вопрос № 3 — 0-30 баллов. 

 

Для сопоставления пятибалльной системы оценки, буквенной системы оценки и  100-

балльной системы оценки принимается следующая шкала 

 

5 90-100 баллов «отлично 

4 70-89 баллов «хорошо» 

3 50-69 баллов «удовлетворительно» 

2 менее 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

5. Решения ГЭК об оценках государственного экзамена, принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

6. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день сдачи 
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государственного экзамена 

7. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по государственному 

экзамену, отчисляются из Университета.  

8. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного экзамена  и (или) несогласии с его результатами. 

9. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

10. Лицо, не сдавшее государственный экзамен, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 

 

Раздел III. Подготовка выпускной квалификационной работы 

 

1. Структура и требования к оформлению ВКР 

1.1. Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист (Приложение 6); 

 задание на ВКР (Приложение 7); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованнойлитературы; 

 приложения; 

 последний лист (Приложение 8). 

1.2. ВКР состоит из трех глав: теоретической, исследовательской и практической. 

1.3. Каждая глава состоит из двух и более параграфов. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 

1.4. Объем ВКР составляет 70 – 80 страниц. 

1.5. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 (Отчет о 
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научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

1.6. К защите принимаются только сброшюрованные в твердый переплет ВКР. ВКР 

должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – 

TimesNewRoman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

1.7. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не 

менее 10мм, верхнее и нижнее – не менее 20мм, левое – не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2002, в 

ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

1.8. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов ВКР. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце 

и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

1.9. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2 и т.д.) арабскими цифрами в 

пределах всей ВКР и записываться посредине страницы. После номера главы ставится точка 

и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

1.10. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой 

(например: 1.1, 2.3, и т.д.). Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной). 

1.11. Нумерация сносок – сквозная. 

1.12. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без 

кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Шрифтжирный, 12,Verdana, 

межстрочный интервал – 1. 

1.13. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица», «График» «Диаграмма» и ее 

порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне. Шрифт 

жирный, 12,Verdana, межстрочный интервал – 1. 

1.14. Название таблицы оформлено посередине сверху.  Шрифт жирный, 12,Verdana, 

межстрочный интервал – 1. 



5 
 

1.15. Текст названия столбцов и строк выполнен жирным шрифтом посередине 

столбца или строки, текст в столбцах отформатирован по ширине столбца. Шрифтжирный, 

11,Verdana, межстрочный интервал – 1. 

1.16. Текст Таблицы оформлен размером 11, шрифт Verdana, межстрочный интервал 

- 1. 

1.17. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового 

номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминаний в тексте. 

1.18. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист и задание на ВКР включается в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе и задании не проставляются. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на составные 

части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР, хотя нумерация страниц их 

охватывает. 

 

2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

2.1. Вместе с комплектом документов  на зачисление в порядке перевода в 

Университет «Синергия» направляется заявление на утверждение темы выпускной 

квалификационной работы.  В  течение  7 дней  после получения заявления на утверждение 

темы  издается приказ об утверждении темы и назначении научного руководителя,  затем  

студенту высылаются контактные данные руководителя ВКР. 

2.2. Обучающийся обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями на основании данной  инструкции и в соответствии с графиком выполнения 

ВКР. 

Оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 70 %. 

2.3. Студент взаимодействует с руководителем ВКР посредством электронной 

почты. Студент имеет право обращаться к своему научному руководителю за 

консультациями в ходе работы над ВКР. 

2.4. На начальном этапе работы над ВКР научным руководителем составляется 

график работы и задание на ВКР, которыми руководствуется студент в ходе написания 

выпускной квалификационной работы. 
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2.5. Студент обязан представить окончательный вариант ВКР руководителю не 

позднее, чем за 16 календарных дней до назначенной даты защиты ВКР. 

2.6. После  получения  окончательной  версии ВКР руководитель : 

- проверяет текст ВКР на оригинальность текста в системе «Антиплагиат – вуз» и 

формирует в системе отчет по проверке оригинальности текста ВКР; 

- проверяет ВКР и в течение трех календарных дней составляет о ней отзыв в 

письменном виде (Приложение 10). 

2.7. Отчет по проверке ВКР на плагиат и отзыв на выпускную квалификационную 

работу направляются руководителем ВКР студенту и ведущему менеджеру Группы по 

организации государственной итоговой аттестации (LIlina@synergy.ru). 

2.8. Выпускная квалификационная работа студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, специалитета и магистратуры, подлежит 

рецензированию (Приложение 11). Рецензент ВКР назначается деканатом. Фамилия, имя, 

отчество и контактные данные рецензента сообщаются деканатом студенту, который 

передает ВКР с отзывом рецензенту для написания рецензии не позднее, чем за 12 дней до 

защиты. Выпускные квалификационные работы бакалавров рецензированию не подлежат. 

2.9. Рецензия на выпускную квалификационную работу направляется рецензентом 

студенту и ведущему менеджеру Группы по организации государственной итоговой 

аттестации (LIlina@synergy.ru) в течение 7 дней после получения рецензентом ВКР и отзыва 

научного руководителя. 

2.10. Оформленная в соответствии с установленными требованиями ВКР 

подписывается студентом на титульном листе, в задании на ВКР, на последнем листе ВКР. 

Руководитель ВКР расписывается на титульном листе и в задании на ВКР. Рецензент (при 

наличии) и декан факультета расписываются на титульном листе ВКР.  

2.11. В случае наличия физической возможности студент подписывает выпускную 

квалификационную работу и отзыв непосредственно у руководителя ВКР и передает в 

деканат подписанные руководителем ВКР документы. В случае физической невозможности 

подписания документов у научного руководителя студент высылает в деканат ВКР и другие 

документы без подписи руководителя для последующего подписания руководителем ВКР 

документов в деканате. 

2.12. Не позднее, чем за 3 календарных дня до даты защиты ВКР студентом 

предоставляется в деканат следующий комплект документов: 

- выпускная квалификационная работа на электронном и бумажном носителях в 

твердом переплете со всеми необходимыми документами, вшитыми в ВКР: графиком 

работы, заданием на ВКР, последним листом ВКР; 
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- отзыв руководителя ВКР; 

- лист соответствия ВКР требованиям к оформлению; 

- раздаточный материал к защите выпускной квалификационной работе в 6 

экземплярах. 

 

3. Защита выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Завершающим этапом выполнения обучающимся ВКР является ее защита 

перед Государственной экзаменационной комиссией. Защита проводится публично. 

3.2. К защите выпускной квалификационной работы студент готовит выступление, 

целью которого является презентация ВКР, и раздаточный материал в количестве 6 

экземпляров для членов ГЭК. Выступление студента ограничено 7-минутным интервалом. 

3.3. Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием ГИА по 

образовательной программе, на заседаниях ГЭК по соответствующему направлению 

подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. 

3.4. Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов 

государственной экзаменационной комиссии на основе оценок: 

 руководителя: за качество ВКР, степени ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР, самостоятельности написания ее обучающимся; 

 членов государственной экзаменационной комиссии: за содержание 

ВКР, ее защиту, включая презентацию, доклад, раздаточный материал, ответы на 

вопросы членов ГЭК. 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГЭК имеет решающий 

голос. 

3.5. Результат защиты ВКР обучающегося оценивается по пятибалльной системе 

оценки знаний и проставляется в протокол заседания ГЭК, который подписывает 

Председатель ГЭК и секретарь ГЭК. 

3.6. По положительным результатам ГИА, оформленным протоколами, ГЭК 

принимается решение о присвоении выпускникам квалификации по направлению 

подготовки/специальности и выдаче документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.7. Решения ГЭК об оценках студентов за выпускную квалификационную работу 

принимаются на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 



8 
 

3.8. Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в день 

защиты выпускных квалификационных работ. 

3.9. Лицо, не защитившее выпускную квалификационную работы, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 

3.10. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а также в 

случае неявки обучающегося на защиту ВКР по неуважительной причине обучающийся 

отчисляется из Университета как не прошедший государственную итоговую аттестацию с 

выдачей ему справки об обучении установленного Университетом образца. 

3.11. В случае неявки на защиту ВКР по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение государственных или общественных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы, погодные условия) обучающийся вправе повторно пройти 

защиту ВКР в течение 6 месяцев. 

3.12. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты 

выпускных квалификационных работ. 

3.13. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты выпускных 

квалификационных работ. 

 

4. Критерии оценки и защиты выпускной квалификационной работы 

ВКР оценивается по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критериями оценки ВКР являются: 

 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации; 

 использование специальной научной литературы, нормативных актов, 

материалов производственной, в том числе преддипломной практики; 

 творческий подход к разработке темы; 

 правильность и научная обоснованность выводов; 

 стиль изложения; 

 оформление ВКР; 
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 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся в 

содержании ВКР и в процессе её защиты: 

 чёткость и аргументированность ответов обучающегося на вопросы, 

заданные ему в процессе защиты; 

 предварительная оценка руководителя ВКР в отзыве. 

ВКР оценивается на оценку: 

«отлично» за работу, в которой дано всестороннее и глубокое освещение избранной 

темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и 

нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и практические 

выводы; 

«хорошо» за работу, отвечающую основным предъявляемым к ней требованиям. 

Обучающийся обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, 

исчерпывающие и аргументированные ответы. 

«удовлетворительно», если в ВКР, в основном, соблюдены общие требования, но не 

полно раскрыты поставленные задачи по достижению цели ВКР. Автор ВКР достаточно 

поверхностно владеет материалом, не уверенно отвечает на вопросы, допускает 

существенные недочеты; 

«неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в отзыве имеются 

принципиальные замечания по ее содержанию, не позволяющие положительно ее оценить. 

ВКР, в большей части не соответствует критериям оценки, приведенным выше, имеются 

устаревшие не актуальные данные. Ответы на вопросы неправильны и не отличаются 

аргументированностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 


