
1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

_____27.02.2018_____№_____87-О______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения 

в РИ У.003-2017 
 

С целью совершенствования СМК-КнАГУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 1 к РИ У.003-2017 «Правила и порядок оформ-

ления протоколов государственных экзаменационных комиссий при проведе-

нии государственной итоговой аттестации студентов». 

2 Установить срок введения изменений с 28.02.2018 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить сотруд-

ников. 
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Изменение № 1    РИ У.003-2017 Правила и порядок оформления  
 протоколов государственных 
 экзаменационных комиссий  
 при проведении государственной  
 итоговой аттестации студентов 

.________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета №  87-О от  27.02.2018        

Дата введения   28.02.2018 

 

1 Раздел 2, четвертый абзац. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

2 Пункт 5.1. Дополнить абзацем: 

 «Протоколы ГЭК заполняются в соответствии с утвержденной про-

граммой ГИА.» 

3 Пункт 5.2, третий абзац. Заменить «О сдаче» на «по приему». 

4 Пункт 5.2, шестой абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«5) в разделе «Присутствовали» представляется информация о со-

ставе ГЭК (фамилия, инициалы присутствующих: председателя ГЭК, чле-

нов комиссии). Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не ме-

нее 2/3 от числа членов комиссий. Секретарь ГЭК не является ее членом. 

Секретарь ведет протоколы заседаний ГЭК;» 
5 Пункт 5.2, Изменить нумерацию: «9» на «10» и так далее по по-

рядку. 

6 Пункт 5.2. Дополнить абзацем: 

«9) Для направления юриспруденция заполняется графа «Присвоить 

квалификацию___________ с выдачей диплома_____________________»». 

7 Пункт 6.1, первый абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«К началу работы государственных экзаменационных комиссий сек-

ретари ГЭК получают в УМУ книгу протоколов заседаний ГЭК. При защи-

те выпускных квалификационных работ на каждого обучающегося оформ-

ляется отдельный протокол заседания ГЭК по рассмотрению ВКР. 

Протоколы ГЭК заполняются в соответствии с утвержденной про-

граммой ГИА.» 

8 Пункт 6.1, восьмой абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«в разделе «Присутствовали» представляется информация о составе 

ГЭК (фамилия, инициалы присутствующих: председателя ГЭК, членов ко-

миссии). Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее 2/3 от 

числа членов комиссий. Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь 

ведет протоколы заседаний ГЭК;» 

9 Пункт 6.1, одиннадцатый абзац. Изменить и изложить в новой 

редакции:  

 «ниже дается информация о представленных в ГЭК материалах, а 

именно: 

1) приказ о допуске обучающегося к защите ВКР и выполнении им 
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требовании учебного плана (номер, дата, Ф.И.О. обучающегося); 

2) цифрой проставляется количество страниц ВКР; 

3) цифрой проставляется общее количество листов приложения к работе; 

4) таблиц, схем, рисунков; 

5) подтверждается наличие отзыва руководителя ВКР; 

6) подтверждается наличие рецензии на работу (Ф.И.О. рецензента); 

7) отчет о результатах проверки ВКР на наличие заимствований;» 

 10 Приложение А. Изменить и изложить в новой редакции. 

 11 Приложение Б. Изменить и изложить в новой редакции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 
 

Пример заполнения протокола ГЭК о сдаче государственного экзамена 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
____________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л   № _1_ 
 

заседания государственной экзаменационной комиссии от «_12_»__мая__2016  г. 
по приему государственного экзамена по направлению / специальности  
 

_____________01.03.02___Прикладная математика и информатика____________ 
(шифр направления / специальности, наименование, направленность) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

обучающегося __________Иванова  Андрея  Александровича__________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Присутствовали: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

Сапченко И.Г.    
(Ф.И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

Бормотин К.С.    
(Ф.И.О.) 

Зарубин М.М.    
(Ф.И.О.) 

Хромов А.И.     
(Ф.И.О.) 

Лошманов А.Ю.    
(Ф.И.О.) 
 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

 
Вопросы Билет № 8 
1 Дифференциальные уравнения первого порядка___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2 Основы тендерной алгебры____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3 Найти и вывести на экран все простые числа, не превосходящие №=1000____ 

(воспользоваться методом «решето Эратосфена»)________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы 

Лошманов А.Ю. _______________________________________________________ 
1 Что такое дифференциальные уравнения первого порядка?_________________ 
2 Обясните уравнение Бернули?__________________________________________ 
Козлова О.В.__________________________________________________________ 
1 Чем отличается тензор от объекта общего вида?________________________ 
2 В чем заключается метод «решето Эратосфена»)?_______________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

1. Признать, что обучающийся сдал государственный экзамен с оценкой   __отлично__ 

и продемонстрировал __высокий__ уровень подготовленности к решению про-

фессиональных задач. 
 

2. Отметить, что даны полные ответы на поставленные вопросы, продемон-
стрировано свободное владение учебным и научным материалом, получены ис-
черпывающие ответы на дополнительные вопросы________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

3 Недостатки, выявленные в теоретической и практической подготовке обучающегося  

___не выявлены_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

4. Особое мнение председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 

Был продемонстрирован высокий уровень профессиональной компетентности. 
Рекомендовать к поступлению в магистратуру ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

Время проведения государственного экзамена «_12_»__мая__20 16  г. 

c   _10_  ч  _00_ мин  до _10_  ч  _20_ мин. 
 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

_ Сапченко И.Г. __________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

Бормотин К.С.    
(Ф.И.О.) 

Зарубин М.М.    
(Ф.И.О.) 

Хромов А.И.     
(Ф.И.О.) 

Лошманов А.Ю.    
(Ф.И.О.) 

 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

 

Секретарь ГЭК  Козлова О.В.________________________  
(Ф.И.О., подпись) 
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Пример заполнения протокола ГЭК о сдаче государственного экзамена 

для направления юриспруденция 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
____________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л   № _2_ 
 

заседания государственной экзаменационной комиссии от «_24_»__июня__2017 г. 
по приему государственного экзамена по направлению / специальности  
 

_____________40.03.01___Юриспруденция___________________________________ 
(шифр направления / специальности, наименование, направленность) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

обучающегося __________Тараненко Валерии Сергеевны_______________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Присутствовали: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

Мерецкий Н.Е.    
(Ф.И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

Цевелева И.В.    
(Ф.И.О.) 

Чащина С.И.    
(Ф.И.О.) 

Старинов Г.П..     
(Ф.И.О.) 

Князев В.М.    
(Ф.И.О.) 
 

Панина Л.Р .                           
(Ф.И.О.) 

Бурдакова О.И,                   
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

 
Вопросы Билет № 27 
1 Основы правового положения граждан; конституционный статус человека и 

гражданина РФ._______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2 Основания и порядок предоставления жилого помещения по договорам ______ 

социального найма._____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3 Задача. ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы 

Бурдакова О.И. _______________________________________________________ 
1 Что такое методика расследования преступлений?           _________________ 
Цевелева И.В._________________________________________________________ 
1 Назовите виды преступлений против правосудия?________________________ 
2 Когда наступает уголовная ответственность?_______________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

1. Признать, что обучающийся сдал государственный экзамен с оценкой   __отлично__ 

и продемонстрировал __высокий__ уровень подготовленности к решению про-

фессиональных задач. 
 

2. Присвоить квалификацию __бакалавр__ с выдачей диплома_______________ 
 

3. Отметить, что даны полные ответы на поставленные вопросы, продемон-

стрировано свободное владение учебным и научным материалом, получены ис-

черпывающие ответы на дополнительные вопросы________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

4 Недостатки, выявленные в теоретической и практической подготовке обучающегося  

___не выявлены_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

5. Особое мнение председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 

Был продемонстрирован высокий уровень профессиональной компетентности. 
Рекомендовать к поступлению в магистратуру ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

Время проведения государственного экзамена «_24_»__июня__20 17  г. 

c   _09_  ч  _25_ мин  до _09_  ч  _50_ мин. 
 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

Мерецкий Н.Е.    
(Ф.И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

Цевелева И.В.    
(Ф.И.О.) 

Чащина С.И.    
(Ф.И.О.) 

Старинов Г.П..     
(Ф.И.О.) 

Князев В.М.    
(Ф.И.О.) 
 

Панина Л.Р .                           
(Ф.И.О.) 

Бурдакова О.И,                   
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

 
 

Секретарь ГЭК  Полякова Н.В.________________________  
(Ф.И.О., подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

 

Пример заполнения протокола ГЭК по защите ВКР  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
________________________________________________________________________ 
 

П Р О Т О К О Л    №__3__ 
 

заседания государственной экзаменационной комиссии от «_17__»_июня__ 20_16 г. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы по направлению/специальности 

_________________21.03.02  Землеустройство и кадастры ____________________ 
(шифр направления / специальности, наименование, направленность) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

обучающегося ___________Баранова  Вячеслава  Сергеевича _____________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

на тему_ Управление процессом реконструкции реабилитационного центра_____ 

для_детей и подростков с ограниченными возможностями _____________________________ 
 

Присутствовали: 
 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
  Куликов И.М.    

(Ф.И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

_Цветков О.Ю.    
(Ф.И.О.) 

  Анцигин О.И.    
(Ф.И.О.) 

_Гагуль И.А.     
(Ф.И.О.) 

_Гринкруг Н.В.    
(Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством  

__________________Анцигина Олега Ивановича, канд. техн. наук_____________ 
      (Ф.И.О.) 

при консультации __ Гринкруг Н.В., канд. техн. наук__________________________ 
      (Ф.И.О.) 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Приказ  __№_88____  от «_16_»__июня____ 2016 г. о допуске обучающегося  

____ Баранова Вячеслава Сергеевича        ___________________________________ 
        (Ф.И.О. обучающегося) 

к защите ВКР и выполнении им требовании учебного плана. 

2. Пояснительная записка на __130___ страницах 

3. Приложение к пояснительной записке на _10__ страницах 

4. Чертежи к ВКР на __14___ листах 

5. Отзыв руководителя  

6. Рецензия             
         (Ф.И.О. рецензента) 

7. Отчет о результатах проверки ВКР на наличие заимствований. 



9 

 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе (в течение _8_ мин) 

обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

Цветков О.Ю.  ________________________________________________________  
(Ф.И.О., задавшего вопрос и формулировка вопроса) 

1 Актуальность здания?________________________________________________ 
2 Кто эксплуатирует данный объект?____________________________________ 
Борзова О.Н.__________________________________________________________ 
1 Каким образом повышается инвестиционная привлекательность при переходе в ОАО? 
2 Откуда глубина заложения 4,22 м?_____________________________________ 
Гринкруг Н.В._________________________________________________________  
1 Чем обоснован выбор местоположения объекта?_________________________ 
2 Что расположено на генплане?_________________________________________ 
 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы 

Продемонстрировано свободное владение материалом исследования__________  

Даны полные ответы на поставленные вопросы____________________________  
 

1 Признать, что обучающийся выполнил и защитил выпускную квалификационную работу  

с оценкой  __ отлично__ и продемонстрировал __высокий_ уровень подготовленности 

к решению профессиональных задач. 

2 Присвоить квалификацию ____бакалавр____ с выдачей диплома __с отличием_____ 

3 Отметить, что __ВКР в целом выполнена на техническом высоком уровне______ 
в соответствии с заданием на проектирование с наглядной графикой_________ 
и с отличной пояснительной запиской _______________________________________ 
3 Недостатки, выявленные в теоретической и практической подготовке обучающегося  
___не выявлены_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

4 Особое мнение председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 
Рекомендовать ВКР для участия во втором (региональном) туре Всероссийско-
го конкурса ВКР______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

 

Время проведения защиты ВКР  «17» июня_2016 г. 

c  __9__  ч  _30_ мин  до _10_  ч  _00_ мин. 
 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

 Куликов И.М.           __________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

_Цветков О.Ю.    
(Ф.И.О.) 

  Анцигин О.И.    
(Ф.И.О.) 

_Гагуль И.А.     
(Ф.И.О.) 

_Гринкруг Н.В.    
(Ф.И.О.) 

                                  
(Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

                                
 (Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК  Борзова О.Н.___________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 


