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1. Область применения 
Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и 

проведения итоговой аттестации (далее - ИА) обучающихся по 
образовательным программам, не имеющим государственной аккредитации 
вне зависимости от форм получения образования и форм обучения, 
реализуемым в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования ««Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» (далее – 
СПГХПА, академия), а также особенности проведения ИА для обучающихся 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

2. Нормативные ссылки  
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
‒ Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» в 
редакции приказов Минобрнауки РФ от 09.02.2016 № 86 , от 28.04.2016г. № 
502; 

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» в редакции приказа 
Минобрнауки РФ от 5 апреля 2016 г. N 373; 

‒ Требования ФГОС ВО; 
‒ Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени 
А.Л. Штиглица»; 

‒ Положение о Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 

 
3. Общие положения 
3.1. ИА проводится итоговыми экзаменационными комиссиями 

(далее - ИЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися ОПОП требованиям, указанным в ОПОП по конкретному 
направлению подготовки (специальности). 
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3.2. К ИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей ОПОП. 

3.3. Допуск обучающихся к ИА оформляется приказом ректора. 
3.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

ИА. 
 
4. Итоговые аттестационные испытания 
4.1. ИА проводится в СПГХПА в форме итоговых аттестационных 

испытаний следующих видов: 
4.1.1. Для выпускников, осваивающих ОПОП ВО - программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры: 
‒ защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

4.1.2. Для выпускников, осваивающих ОПОП ВО - программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 
‒ подготовка и сдача итогового экзамена; 
‒ представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее - 
НКР, научный доклад). 

4.2. Итоговый экзамен проводится по одной или нескольким учебным 
дисциплинам и (или) модулям ОП, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
Итоговый экзамен проводится устно или письменно. 

4.3. ВКР, НКР представляет собой самостоятельно выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно - только ВКР) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Требования к порядку выполнения, оформлению, содержанию и 
структуре ВКР, НКР, научного доклада, форме и порядку проведения 
аттестации, критериям оценивания и фонду оценочных средств итоговых 
аттестационных испытаний определяются выпускающей кафедрой в 
программе ИА. 

4.4. Объем ИА определяется в соответствии с требованиями ОПОП 
ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

4.5. Срок проведения ИА устанавливается в соответствии с 
календарным учебным графиком ОПОП ВО. 

4.6. Результаты каждого итогового аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение итогового аттестационного испытания. 

4.7. Успешное прохождение ИА является основанием для выдачи 
обучающемуся документа об образовании и о квалификации образца, 
установленного СПГХПА. 
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4.8. После прохождения ИА обучающемуся на основании его личного 
заявления по приказу ректора предоставляются каникулы в пределах срока 
освоения ОПОП, по окончании которых производится его отчисление из 
СПГХПА. 

5. Итоговые экзаменационные комиссии и апелляционные 
комиссии 

5.1. Для проведения ИА в СПГХПА создаются ИЭК, а также 
апелляционные комиссии по результатам ИА (далее вместе - комиссии). 
Указанные комиссии действуют в течение календарного года. 

5.2. Председатели ИЭК утверждаются приказом ректора СПГХПА по 
представлению проректора по учебной работе по каждой специальности или 
направлению подготовки, или по каждой ОПОП ВО, или по ряду 
направлений подготовки, или по ряду ОПОП ВО, не имеющих 
государственной аккредитации, не позднее 31 декабря, предшествующего 
году проведения ИА. 

5.3. Председатель ИЭК утверждается из числа лиц, не работающих в 
СПГХПА и удовлетворяющих следующим требованиям: 
‒ по ОПОП ВО - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
- имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 
специалистами - представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности; 
‒ по ОПОП ВО - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре - имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую 
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Кандидатуры председателей ИЭК представляются в учебно-
методическое управление по рекомендации заведующих выпускающих 
кафедр не позднее 31 ноября текущего учебного года. 

5.4. Председателем апелляционной комиссии является ректор 
СПГХПА или проректор по учебной работе (на основании приказа ректора). 

5.5. Председатели комиссий организуют и контролируют 
деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых 
обучающимся при проведении ИА. 

5.6. Не позднее, чем за 1 месяц до даты начала ИА приказом ректора 
утверждаются составы и секретари итоговых экзаменационных и 
апелляционных комиссий. 

5.7. В состав ИЭК входит председатель и не менее 4 человек (для ИА 
по программам аспирантуры - не менее 6 человек) указанной комиссии из 
числа педагогических, научных работников СПГХПА (иных организаций), 
имеющих ученое звание и (или) ученую степень и ведущих специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в соответствующей 
профессиональной области. 
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Для ИА по ОПОП ВО (кроме программ аспирантуры) доля лиц, 
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или 
их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 
(включая председателя ИЭК) в общем числе лиц, входящих в состав ИЭК, 
должна составлять не менее 50 процентов. 

Для ИА по ОПОП ВО аспирантуры не менее 50 процентов членов ИЭК 
должны являться ведущими специалистами - представителями работодателей 
и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности (далее - специалисты) и (или) представителями органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области 
профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к 
профессорско-преподавательскому составу   образовательных организаций, и 
(или) иных организаций и (или) научными работниками организаций, 
имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими 
государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и 
иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися 
лауреатами государственных премий в соответствующей области. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 
комиссии и не менее 3 (для ИА по программам аспирантуры - не менее 4) 
членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется 
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
СПГХПА и не входящих в состав ИЭК и утверждается приказом ректора. 

Секретари назначаются из числа научно-педагогических или 
административных работников СПГХПА. Секретари не являются членами 
комиссий. Секретарь ИЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет 
необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

5.8. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа членов комиссий. 
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

5.9. ИЭК проводит заседания по приему итоговых аттестационных 
испытаний согласно графику защит, апелляционная комиссия - заседания по 
рассмотрению апелляционных заявлений.  При необходимости проводятся 
организационно-методические заседания указанных комиссий. 

5.10. Проведение заседаний ИЭК или апелляционной комиссии и 
решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы 
заседаний комиссий подписываются председателями и секретарями 
комиссий. 

В протоколе заседания ИЭК по приему итогового аттестационного 
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испытания отражаются: 
‒ - перечень заданных выпускнику вопросов и характеристика ответов на 
них; 
‒ мнения членов ИЭК о выявленном уровне подготовленности 
выпускника к решению профессиональных задач и недостатках в его 
теоретической и практической подготовке; 
‒ оценка по итогам итогового аттестационного испытания. 

Протоколы заседаний сшиваются в книги и хранятся в архиве 
СПГХПА согласно условиям, установленным для хранения данных 
документов. 

Результаты итоговых аттестационных испытаний проставляются в 
зачетные книжки и заверяются подписями председателя и членов ИЭК. 

Результаты итогового экзамена проставляются в экзаменационную 
ведомость и заверяются подписью председателя и секретаря ИЭК. 

По результатам ИА председатели ИЭК представляют ректору СПГХПА 
письменные отчеты о работе комиссий. 

6. Организация проведения итоговой аттестации 
6.1. Программа ИА, включая программы итоговых экзаменов (при 

наличии), требования к ВКР, НКР и научному докладу, порядку их 
выполнения, критерии оценки результатов сдачи итоговых экзаменов и 
защиты ВКР, представления научного доклада, утвержденные в 
установленном порядке, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 
доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала ИА. 

6.2. ИА проводится, как правило, по месту нахождения академии. В 
необходимых случаях защиты ВКР, представления научных докладов могут 
проводиться на выездных заседаниях ИЭК на предприятиях и в организациях 
работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности, в административных органах, 
общественных организациях. Обеспечение проведения ИА по ОПОП 
осуществляется академией. 

Проведение в академии итоговых аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий не предусмотрено. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ИА, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Контроль 
выполнения данного требования осуществляет председатель ИЭК. 
Нарушители из числа обучающихся удаляются с итоговых аттестационных 
испытаний с проставлением неудовлетворительной оценки. 

6.3. Итоговый экзамен проводится по утвержденной в установленном 
порядке программе ИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
итоговый экзамен и рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому 
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы. Перед итоговым 
экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 
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включенным в программу итогового экзамена (далее - предэкзаменационная 
консультация). 

6.4. В расписании итоговых аттестационных испытаний по каждому 
направлению подготовки (специальности) или ОПОП ВО(далее - 
расписание), указываются даты, время и место проведения итоговых 
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. При 
формировании расписания устанавливается перерыв между итоговыми 
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 
календарных дней. 

Расписание утверждается ректором не позднее, чем за 30 календарных 
дней до дня проведения первого итогового аттестационного испытания. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов ИЭК и 
апелляционных комиссий, секретарей ИЭК, руководителей и консультантов 
ВКР, НКР. 

6.5. Утверждение ректором СПГХПА тем ВКР, НКР и выдача 
выпускающими кафедрами (цикловыми комиссиями) обучающимся заданий 
на выполнение ВКР, НКР осуществляется, как правило, до начала 
преддипломной практики, но не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 
ИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих ВКР совместно) ему (им) может быть предоставлена 
возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 
обучающимся (обучающимися), в случае обоснования им (ими) 
целесообразности разработки темы для практического применения 
результатов в соответствующей области или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Обучающемуся по ОПОП аспирантуры предоставляется возможность 
выбора темы НКР в рамках направленности программы аспирантуры и 
основных направлений научно-исследовательской работы академии. Тема 
НКР обсуждается выпускающей кафедрой и оформляется протоколом 
заседания кафедры, после чего утверждается приказом ректора СПГХПА не 
позднее трех месяцев со дня зачисления обучающегося в аспирантуру. 
Изменение темы НКР оформляется приказом ректора академии на основании 
протокола заседания кафедры, который предоставляется в отдел 
аспирантуры, но не позднее, чем за 6 месяцев до проведения ИА. 

6.6. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими 
обучающимися, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора 
закрепляется руководитель ВКР из числа работников академии. При 
необходимости выпускающая кафедра назначает консультанта 
(консультантов) по отдельным разделам ВКР. 

Для подготовки НКР и научного доклада обучающемуся назначается 
научный руководитель из числа докторов наук или кандидатов наук, 
утверждаемый приказом ректора академии и при необходимости консультант 
(консультанты), не позднее трех месяцев со дня зачисления обучающегося в 
аспирантуру. 
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6.7. Тексты ВКР и научных докладов проверяются на объем 
заимствования. Проверка на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявление неправомочных заимствований осуществляется 
в соответствии с локальным нормативным актом академии. 

6.8. Руководитель ВКР, НКР после завершения подготовки 
обучающимся ВКР, НКР и научного доклада дает письменный отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки ВКР, НКР (далее - отзыв). В 
случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР дает 
отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Руководитель, давая отзыв о ВКР, НКР наряду с характеристикой 
проделанной работы по всем разделам ВКР, НКР оценкой качества 
графических работ, связности изложения и грамотности составления 
пояснительной записки, степени самостоятельности работы обучающегося и 
проявленной им инициативы, должен охарактеризовать теоретическую и 
практическую подготовку обучающегося, способность решать конкретные 
производственные задачи на базе последних достижений науки и техники. В 
случае если руководитель не считает возможным одобрить и завизировать 
выполненную обучающимся ВКР, НКР и научный доклад, он должен указать 
в своем отзыве соответствующие основания. Отрицательный отзыв 
руководителя не лишает выпускника права на защиту ВКР, представление 
научного доклада. 

6.9. Каждая ВКР магистра и специалиста, научный доклад аспиранта 
подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР и/или научный доклад 
направляется академией рецензенту из числа специалистов отрасли или 
сотрудников академии, не являющихся работниками кафедры, на которой 
выполнены ВКР, научный доклад. Рецензент проводит анализ ВКР, научного 
доклада и представляет в письменную рецензию (далее - рецензия). Если 
ВКР или научный доклад имеют междисциплинарный характер, они 
направляются нескольким рецензентам. 

Рецензия должна быть составлена по установленной академией форме, 
подписана рецензентом с указанием фамилии, имени, отчества, ученого 
звания и (или) ученой степени (при наличии), должности и места работы, 
даты рецензирования и заверена печатью организации по месту работы 
рецензента (для внешних рецензентов). Замечания и рекомендации 
рецензента являются основанием для подготовки выпускником 
аргументированного ответа при защите ВКР, представлении научного 
доклада. Отрицательная рецензия не лишает выпускника права на защиту 
ВКР, представление научного доклада. 

6.10. Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает ознакомление 
обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 
календарных дней до дня защиты ВКР, представления научного доклада. 

6.11. ВКР, научный доклад оформленная(ый) в соответствии с 
установленными требованиями, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 
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ИЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР, 
представления научного доклада. 

6.12. Результаты итогового аттестационного испытания, проводимого 
в устной форме, объявляются в день его проведения. Результаты итогового 
аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, объявляются 
на следующий рабочий день после дня его проведения. 

6.13. Тексты ВКР и научных докладов, за исключением текстов ВКР и 
научных докладов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе академии (далее - 
ЭБС) в срок не позднее, чем один месяц со дня защиты на заседании ИЭК. 
Порядок подготовки текста ВКР и научного доклада для размещения в ЭБС 
определяется программой ИА. Ответственными за своевременное 
размещение текстов ВКР и научных докладов в ЭБС являются заведующие 
выпускающими кафедрами. 

Доступ лиц к текстам ВКР и научных докладов обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 
по решению правообладателя производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности третьим лицам. 

6.14. Обучающиеся допущенные и не прошедшие ИА в связи с 
неявкой на итоговое аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 
государственных обязанностей, вызов в суд, погодные условия, 
транспортные проблемы - отмена рейса, отсутствие билетов) или сложных 
жизненных обстоятельств (уровень психофизического состояния 
обучающегося вследствие смерти или причинения опасности жизни или 
нанесения ущерба здоровью его родным или близким и др.) вправе пройти 
ИА в установленный академией срок в течение 6 месяцев после завершения 
ИА. На данный период обучающимся продлевается срок обучения. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 
подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не явившийся на итоговый экзамен по уважительной 
причине, допускается к защите ВКР. 

6.15. Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное 
испытание в связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по 
неуважительной причине или получением оценки «неудовлетворительно», а 
также обучающиеся, указанные в пункте 7.14 настоящего Положения, не 
прошедшие итоговое аттестационное испытание в установленный академией 
для них срок (в связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание или 
получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из академии с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 
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6.16. Лицо, не прошедшее ИА, может повторно пройти ИА не ранее 
чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
ИА, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ИА указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в академии на период времени не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для ИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ИА по желанию обучающегося приказом 
ректора академии ему может быть установлена иная тема ВКР. В этом случае 
период времени, на который лицо восстанавливается в академию, 
увеличивается на срок, предусмотренный календарным учебным графиком 
для прохождения преддипломной практики, которую восстановленное лицо 
проходит повторно. 

7. Порядок допуска обучающихся по образовательным 
программам высшего образования к защите выпускной 
квалификационной работы (представлению научного доклада) 

7.1. Для обучающихся по ОПОП ВО предусматривается процедура их 
допуска к защите ВКР, НКР. 

ВКР, НКР выполняется обучающимся в соответствии с заданием на 
ВКР, НКР (далее - задание), утвержденным заведующим выпускающей 
кафедрой. Обучающийся личной подписью на бланке задания подтверждает, 
что задание принято им к исполнению. Оригинал оформленного задания 
хранится на выпускающей кафедре в течение всего срока выполнения 
обучающимся ВКР, НКР и затем вкладывается в пояснительную записку 
завершенной ВКР, НКР; копия задания выдается обучающемуся. ВКР, НКР 
должна быть выполнена в установленном заданием объеме не позднее срока, 
указанного в задании. 

7.2. Консультант (при наличии) проверяет соответствующий раздел 
ВКР, НКР и при отсутствии замечаний визирует ее на титульном листе 
пояснительной записки. В случае несогласия с содержанием и (или) 
оформлением соответствующего раздела ВКР, НКР консультант 
представляет заведующему выпускающей кафедрой письменный отзыв о нем 
по форме, установленной для отзыва руководителя ВКР, НКР с указанием 
оснований, по которым следует считать данную часть работы выполненной 
не в соответствии с утвержденным заданием. 

7.3. Руководитель ВКР, НКР при отсутствии замечаний 
принципиального характера, визирует ВКР, НКР и научный доклад на 
титульном листе и составляет письменный отзыв на ВКР по установленной 
форме. При наличии замечаний, перечисленных в п. 5.5 настоящего 
Положения, руководитель ВКР, НКР представляет заведующему 
выпускающей кафедрой письменное заключение с обоснованием отказа в 
допуске ВКР, НКР к защите. 

7.4. Завершенная ВКР, НКР вместе с письменным отзывом 
руководителя, рецензией, письменными отзывами (при их наличии) 
консультантов и подготовленной к размещению в ЭБС электронной версией 
ВКР или научного доклада представляется руководителем ВКР, НКР 
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заведующему выпускающей кафедрой. Заведующий кафедрой на основании 
этих материалов решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР, 
представлению научного доклада; при положительном решении заведующий 
визирует ВКР, научный доклад на титульном листе в позиции «Допустить к 
защите». 

7.5. Достаточным основанием для отказа в допуске обучающегося к 
защите ВКР, представлению научного доклада является хотя бы одно из 
приведенных ниже существенных нарушений обучающимся обязательных 
условий, установленных на нее заданием: 

7.5.1. Непредставление обучающимся завершенной ВКР или научного 
доклада руководителю в установленный срок; 

7.5.2. Использование в ВКР исходных данных, существенно (более чем 
на 50 процентов) отличающихся от установленных заданием; 

7.5.3. Отсутствие в составе завершенной ВКР одного или нескольких 
подлежащих разработке, согласно заданию, вопросов (частей, разделов, 
обязательных чертежей или иных указанных в задании элементов), или 
существенное (более чем на 50 процентов) отклонение в меньшую сторону от 
установленного необходимого содержания и объема одной или нескольких 
частей ВКР; несоответствие содержания научного доклада утвержденной 
теме НКР; 

7.5.4. Существенные нарушения установленных требований к 
оформлению ВКР, научного доклада или отдельных ее (его) обязательных 
составляющих, подтвержденные письменным отзывом руководителя и (или) 
консультантов; 

7.5.5. Отрицательные результаты контроля  на объем заимствований в 
системе, используемой в вузе: наличие менее 55 процентов оригинального 
текста в ВКР бакалавриата и специалитета; менее 70 процентов 
оригинального текста в ВКР магистратуры; менее 70 процентов 
оригинального текста в научном докладе аспиранта. 

Отказ в допуске обучающегося к защите ВКР, представлению научного 
доклада по другим основаниям не допускается. 

7.6. В случае если заведующий выпускающей кафедрой не считает 
возможным допустить обучающегося к защите ВКР, представлению 
научного доклада, он выносит данный вопрос на заседание кафедры. На 
заседание кафедры приглашается (письменно, под роспись, либо 
телеграммой или иным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) 
обучающийся; в случае его неявки заседание проводится в его отсутствие. 

7.7. Решение кафедры об отказе в допуске обучающегося к защите 
ВКР, представлению научного доклада оформляется протоколом, 
подписанным заведующим кафедрой и направляется на утверждение ректору 
академии. 

7.8. Обучающийся, не допущенный к защите ВКР, представлению 
научного доклада решением выпускающей кафедры, в случае несогласия с 
данным решением, в течение трех рабочих дней со дня заседания подает 
письменное заявление об обжаловании данного решения на имя ректора 
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академии. В заявлении должны быть приведены обоснованные возражения 
на решение кафедры. 

7.9. В случае признания неубедительными (необоснованными) 
возражений обучающегося на решение выпускающей кафедры, или 
непредставления обучающимся заявления об обжаловании решения в 
указанный в пункте 8.8 настоящего Положения срок, решение об отказе в 
допуске обучающегося к защите ВКР, представлению научного доклада 
утверждается ректором академии. 

7.10. Обучающийся, не допущенный к защите ВКР, представлению 
научного доклада решением выпускающей кафедры, утвержденным 
ректором академии, подлежит отчислению из СПГХПА с формулировкой 
«как окончивший теоретический курс». 

7.11. Обучающийся может быть допущен к защите ВКР, 
представлению научного доклада решением ректора академии в случае 
признания убедительными (обоснованными) аргументов, приведенных в 
заявлении обучающегося. 

8. Особенности проведения итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

8.1. Для обучающихся из числа инвалидов ИА проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

8.2. При проведении ИА обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 
‒ проведение ИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ИА; 
‒ присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами ИЭК); 
‒ пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении ИА с учетом их индивидуальных 
особенностей; 
‒ обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 
других приспособлений). 

8.3. Вся информация, включая локальные нормативные акты 
академии, по вопросам поведения ИА доводится до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме. 

8.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом итогового 
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аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 
‒ продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в 
письменной форме, не более чем на 90 минут; 
‒ продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом 
экзамене, проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут; 
‒ продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР не 
более чем на 15 минут. 

8.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при проведении итогового 
аттестационного испытания им предоставляются: 

а) для слепых: 
‒ задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного 
испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 
‒ письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
‒ обучающимся при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
‒ задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного 
испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 
‒ обучающимся при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
‒ обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
‒ по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): 
‒ письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 
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‒ по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

8.6. Обучающийся с ОВЗ, инвалид (его законный представитель) не 
позднее чем за 3 месяца до начала проведения ИА подает письменное 
заявление ректору СПГХПА о необходимости создания для него 
специальных условий при проведении итоговых аттестационных испытаний 
с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в академии). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи итогового аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового 
аттестационного испытания). 

9. Процедура апелляции по результатам итоговых 
аттестационных испытаний 

9.1. По результатам итоговых аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию. 

9.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения итогового аттестационного испытания 
и (или) несогласии с результатами итогового экзамена (далее - апелляция). 

9.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов итогового аттестационного испытания. 

9.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ИЭК направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания ИЭК, заключение 
председателя ИЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
итогового аттестационного испытания, а также письменные ответы 
обучающегося (при их наличии) для рассмотрения апелляции по проведению 
итогового экзамена, либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР. 

9.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель ИЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 
апелляционной комиссии. 

9.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры 
проведения итогового аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
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‒ об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания 
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового 
аттестационного испытания; 
‒ об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного 
испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового 
аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения итогового 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 
передается в ИЭК для реализации решения апелляционной комиссии. 
Обучающемуся предоставляется возможность повторно пройти итоговое 
аттестационное испытание в присутствии председателя или одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в академии. 

9.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
итогового экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 
‒ об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена; 
‒ об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
итогового экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в ИЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленного результата итогового экзамена и 
выставления нового. 

9.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

9.9. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
личной подписью обучающегося. 

9.10. Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного 
испытания не принимается. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения  
итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 
и программ аспирантуры 
 

Образец протокола заседания итоговой экзаменационной комиссии 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

__________ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ 

имени А.Л. Штиглица 

 

ПРОТОКОЛ № 
заседания итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК) 

по защите____________________________________________  
                              ВКР 

 
«____» __________20___ г.     с _______ час. _____мин. до _____ час. _______ мин. 

 
Направление подготовки (специальность)____________________________________ 

                   (код, наименование) 
Тема: __________________________________________________________________ 

(полное название темы в соответствии с приказом) 
 
Обучающийся __________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 
 
Факультет __________, курс______ группа______, _____, кафедра _____________, 
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_____________________________________________________________ 
 (наименование) 

_______________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: председатель ИЭК ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Члены ИЭК:_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Приказ ректора «Об утверждении составов ИЭК для проведения итоговых 
аттестационных испытаний выпускников академии по образовательным 
программам высшего образования в  ______ году» № _____ от «____» 
____________ 201____ г. 

 
Руководитель выпускной квалификационной работы (ВКР) ____________________. 
 
Консультант(ы)_________________________________________________________. 
 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 
1. Приказ об утверждении темы выпускной квалификационной работы; 
2. Справка декана факультета о выполнении студентами учебного плана  

и полученных ими оценках по теоретическим дисциплинам, учебной  
и производственной практике; 

3. Пояснительная записка на ___ стр.; 
4. Проектная часть на ___ листах; 
5. Выполнение проекта (фрагмента) в материале; 
6. Отзыв руководителя ВКР; 
7. Рецензия на ВКР; 
8. Протокол заседания ИЭК по приему экзамена № _____ от «_____» 

_________________ 201___ г. 
 
После сообщения о содержании и результатах выпускной квалификационной 
работе в течение _____ мин. студенту были заданы следующие вопросы: 

1. _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 
2. ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 
3. ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы ______________ 
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Оценка руководителя выпускной квалификационной работы ___________________ 
Оценка рецензента _______________________________________________________ 
Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу 
на оценку ______________________________________________________________. 

 
С учетом результатов сдачи итогового экзамена на 

оценку_________________ (протокол № «____» ________ 201___ г.) и защиты 
выпускной квалификационной работы на оценку___________ принимается 
решение: 
Присвоить ____________________________ квалификацию ____________________ 

         (фамилия, имя, отчество) 
и выдать документ об образовании _________________________________________ 

                                                                                
Итоги голосования: «ЗА» _______членов ИЭК, «ПРОТИВ» __________ членов 
ИЭК 
Особые мнения членов ИЭК _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Председатель итоговой экзаменационной комиссии ____________________ 

    (Ф.И.О., подпись) 
Члены итоговой экзаменационной комиссии __________________________ 

    (Ф.И.О., подписи) 
    
 
 

Секретарь ИЭК (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке проведения 
итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 
и программ аспирантуры 

 

Образец протокола заседания итоговой экзаменационной комиссии 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
______________ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

имени А.Л. Штиглица» 
 
 

  
 

ПРОТОКОЛ № 
заседания экзаменационной комиссии (ИЭК) 

по представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
 
«____» __________20___ г.     с _______ час. _____мин. до _____ час. _______ мин. 

 
Направление подготовки 
(специальность)______________________________________ 

                   (код, наименование) 
Тема: 
_______________________________________________________________________ 

(полное название темы в соответствии с приказом) 
 
Аспирант 

(фамилия имя отчество) 
 
Факультет __________, курс______ группа______, _____, кафедра _____________, 

(наименование)                                                                                                        (наименование) 
_______________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: председатель ИЭК 
___________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 
Члены 
ИЭК:_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Приказ ректора «Об утверждении составов ИЭК для проведения итоговых 
аттестационных испытаний выпускников академии по образовательным 
программам высшего образования в  ______ году» № ____ от «___» _________ 
201____ г. 

Научный руководитель научно-квалификационной работы 
(диссертации)__________ 
Консультант(ы)__________________________________________________________ 
 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 
1. Приказ об утверждении темы научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 
2. Справка декана факультета о выполнении аспирантами учебного плана и 

полученных ими оценках по теоретическим дисциплинам, учебной и 
производственной практике; 

3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) (Объем работы: количество страниц 
______, список литературных источников _____ наименований, иллюстративная 
часть _____ листов); 

5. Отзыв руководителя научно-квалификационной работы (диссертации); 
6. Рецензии на научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); 
8. Протокол заседания ИЭК по приему итогового экзамена № _____  

от «_____» _________________ 201___ г. 
 
После сообщения о содержании и результатах научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 
течение _____ мин. аспиранту были заданы следующие вопросы: 

1. ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 
2. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 
3. ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 
Общая характеристика ответов аспиранта на заданные ему вопросы 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________ 
 
Оценка руководителя научно-квалификационной работы 
(диссертации)___________________________________________________________
___________ 
Оценка рецензентов 
________________________________________________________ 
Признать, что аспирант выполнил и защитил научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 
оценку 
_______________________________________________________________________ 

 
С учетом результатов сдачи экзамена на оценку_________________ 

(протокол № «____» ________ 201___ г.) и защиты научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 
оценку___________ принимается решение: 
Присвоить ____________________________ квалификацию ___________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
и выдать документ об образовании 
___________________________________________ 

                                                                                    (аспиранта) (с отличием) 
Итоги голосования: «ЗА» _______членов ИЭК, «ПРОТИВ» __________ членов 
ИЭК 
Особые мнения членов ИЭК ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Председатель итоговой экзаменационной комиссии ______________________ 

    (Ф.И.О., подпись) 
Члены итоговой экзаменационной комиссии ____________________________ 

    (Ф.И.О., подписи) 
Секретарь ИЭК (Ф.И.О., подпись) 



23 

Приложение №3 
к Положению о порядке проведения 
итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 
и программ аспирантуры 

Образец отзыва руководителя о выпускной квалификационной работе 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
______________ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

имени А.Л. Штиглица» 
 
  

 

_______________________________________________________________________ 

(полное название факультета) 

_______________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе 

студента (ки) ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа ____________  

На тему: ________________________________________________________________ 

 

1. Объем работы: количество страниц ______. Проектная часть _____ листов. 

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы: ________________________ 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы выпускной 
квалификационной 
работы:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 
______________ 

5. Основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности обучающегося к исследовательской 
работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать 
выводы): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности обучающегося в период выполнения выпускной 
квалификационной работы (степень добросовестности, работоспособности, 
ответственности, аккуратности и т.п.): 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 
материала. Соответствие оформления требованиям стандартов: 
________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной 
квалификационной работы 
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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10. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной 
работы 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Руководитель ___________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое 
звание) 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                              Подпись: ___________________ 
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Приложение № 4 
к Положению о порядке проведения 
итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 
и программ аспирантуры 

 
Образец отзыва научного руководителя о научном докладе об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
______________ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

имени А.Л. Штиглица» 
 
 

ПРИНЯТО 
на заседании Учёного Совета 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

от 08.02.2018 г. 
протокол № __ 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. ректора 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
__________________ А.Н. Кислицына 

«08» февраля 2018 г. 
 

_______________________________________________________________________ 

(полное название факультета) 

___________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

 

Отзыв руководителя  

о научном докладе об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы (диссертации) 
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аспиранта_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа ____________  

На тему: 
__________________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ______. Иллюстративная часть _____ листов. 

2. Цель и задачи научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации): 
______________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации):___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 
_______________________________________________________________________ 

5. Основные достоинства и недостатки научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности обучающегося к исследовательской 
работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать 
выводы): 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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7. Оценка деятельности обучающегося в период выполнения научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) (степень добросовестности, работоспособности, ответственности, 
аккуратности и т.п.): 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 
материала. Соответствие оформления требованиям стандартов:  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Руководитель 
_______________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                              Подпись: ___________________ 
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Приложение № 5 
к Положению о порядке проведения 
итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 
и программ аспирантуры 

 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ им. А.Л. ШТИГЛИЦА» 

Обучающийся____________________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и проектную часть на _____ 
листах. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _______________ 
                                                                                                                                                                  (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Актуальность, значимость темы в художественном  и практическом плане 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальность замысла, 
самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень подготовки, знание 
литературы и т.д. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Проект заслуживает ______________________________________ оценки. 
                                                    (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

Рецензент 
_______________________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

Дата: «____» __________ 20___ г.                              Подпись: ___________________ 
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Приложение № 6 
к Положению о порядке проведения 
итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 
и программ аспирантуры 

 

Форма рецензии на научный доклад об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научный доклад об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ им. А.Л. ШТИГЛИЦА» 

Аспирант________________________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________ 

Представленный научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) на тему: 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

содержит текст на ______ страницах, список литературы _______ наименований, из 
них на иностранных языках _______ наименований, графический материал _____ 
листов. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему 
________________________________________________________________________ 
                                                                                 (соответствует, не соответствует) 

требованиям к научному докладу об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

1. Актуальность, значимость темы в художественном  и практическом плане 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальность замысла, 
самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень подготовки, знание 
литературы и т.д. 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) _________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения 
______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) заслуживает  

________________________________________________________________ оценки. 
                                                    (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

Рецензенты 
_______________________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

Дата: «____» __________ 20___ г.                              Подпись: ___________________ 
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Приложение №7. 

к Положению о порядке проведения 
итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 
и программ аспирантуры 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Санкт– Петербургская государственная  художественно-промышленная  академия имени А.Л. 
Штиглица 

Факультет: 
Кафедра: 
Направление подготовки/специальность: 
Направленность (профиль)/специализация 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
обучающихся, завершающих освоение ОПОП ВО в 20____ году 

 
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Программой итоговой аттестации на 20__-20__ год 

обучения, (размещенной на сайте Академии http://www.ghpa.ru), и включающей в себя: 
− требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее выполнения и критерии ее 

оценки;; 
− а также с Порядком подачи и рассмотрения апелляций (Положения об апелляционной 

комиссии по рассмотрению апелляционных заявлений по результатам проведения итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. утвержденного приказом Академии от 22.05.2017 г.), 

 
 
№ Фамилия, имя, отчество студента Подпись студента Дата 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Ознакомлен________________________      _____________________________ 

                                 подпись                                                                                           (ФИО) 
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Приложение № 8.  
Письменное заявление о необходимости  
создания специальных условий для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Декану 
факультет______________________ 

От 
__________________________________ 

ФИО обучающегося 

__________________________________ 

направление (направленность) подготовки 

__________________________________ 

группа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Так как я являюсь инвалидом ________________группы и имею ограничения 

 

(вид ограничений) 

прошу на итоговой  аттестации  

1. Создать для меня специальные условия в соответствии с учетом моих 
индивидуальных особенностей_________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(указать необходимые условия) 

2. Предоставить ассистента для оказания необходимой технической 
помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии и др. 
_____________________________________________________________ 

(указать) 

3. Увеличить время проведения испытаний на ________________мин. 
Приложения: 
Документы, подтверждающие наличие индивидуальных особенностей: 
_____________________________________________________________ 

дата        подпись 


