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Уважаемые студенты–дипломники! 

 
 

1. Защита дипломного проекта является итоговой аттестацией. 
Итоговая аттестация проводится по специальности (направле-

нию специальности, специализации). К итоговой аттестации допуска-
ются обучающиеся, полностью выполнившие учебные планы, учебные 
программы, программы практики (в том числе преддипломной практи-
ки), индивидуальные планы работы магистрантов.  

2. Выполнение организационных мероприятий по проведению 
итоговой аттестации обучающихся, в том числе допуск обучающихся к 
итоговой аттестации, обеспечивают выпускающие кафедры учрежде-
ния высшего образования.  

Кафедра ПИКС на основании решений рабочих комиссий готовит 
соответствующие распоряжения о допуске студентов к защите ди-
пломных проектов. Распоряжения размещаются на сайте кафедры. 

3. Итоговая аттестация обучающихся при завершении освоения 
содержания образовательной программы осуществляется государ-
ственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК). 

4. Полномочия ГЭК сохраняются в течение календарного года. 
5. Основными функциями ГЭК являются: 
−проверка научно-теоретической и практической подготовки обу-

чающихся; 
−решение вопроса о присвоении обучающимся соответствующей 

квалификации специалиста с высшим образованием и выдаче дипло-
ма о высшем образовании (диплома о высшем образовании с отличи-
ем); 

−разработка предложений, направленных на дальнейшее улуч-
шение качества подготовки специалистов в учреждениях высшего об-
разования. 

6. ГЭК работает в сроки, определяемые учебными планами. 
График работы ГЭК согласовывается с ее председателем и утвержда-



ется руководителем учреждения высшего образования (его замести-
телем). 

Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 ча-
сов в день. 

7. В день защиты каждый студент-дипломник должен при-
быть на кафедру за 1 час. до начала защиты и предоставить сек-
ретарю ГЭК: 

−дипломный проект (дипломная работа) (при освоении содержа-
ния образовательных программ высшего образования I ступени); 

−отзыв руководителя дипломного проекта (дипломной работы); 
−рецензию специалиста, рецензировавшего дипломный проект 

(дипломную работу). 
В ГЭК могут представляться и другие материалы, характеризу-

ющие научную и практическую значимость выполненного дипломного 
проекта (дипломной работы), перечень публикаций и изобретений 
обучающегося, характеристика его участия в научной, организацион-
ной, общественной и других видах работ, не предусмотренных учеб-
ными планами. Отсутствие таких материалов не является основанием 
для снижения отметки, выставляемой по результатам защиты ди-
пломного проекта (дипломной работы). 

8. Защита дипломного проекта (дипломной работы) проводятся 
на открытом заседании ГЭК с участием председателя комиссии и не 
менее половины ее состава. Лица, присутствующие на защите ди-
пломного проекта (дипломной работы) и не являющиеся членами ГЭК, 
не могут задавать вопросы обучающемуся и влиять на ход защиты. 

На защиту одного дипломного проекта (дипломной работы) от-
водится не более 25 минут. Процедура защиты дипломного проекта 
(дипломной работы) устанавливается председателем ГЭК и включает: 

−доклад обучающегося, осваивающего содержание образова-
тельной программы высшего образования I ступени (10 - 15 минут) с 
использованием  демонстрации макетов (при наличии), программного 
обеспечения (при наличии) и информационных технологий (по реше-
нию выпускающей кафедры ПИКС − это обязательная презентация 
дипломного проекта в Power Point); 

−зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя и рецензии; 
−вопросы членов комиссии и ответы обучающегося, осваиваю-

щего содержание образовательной программы высшего образования I 
ступени.  

При имеющихся замечаниях рецензента обучающийся, осваива-
ющий содержание образовательной программы высшего образования 
I ступени, должен ответить на них. Кроме этого, могут быть преду-
смотрены выступления руководителя дипломного проекта (дипломной 
работы), а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 



Защита заканчивается предоставлением обучающемуся, осваи-
вающему содержание образовательной программы высшего образо-
вания I ступени, заключительного слова, в котором он вправе выска-
зать свое мнение по замечаниям и рекомендациям, сделанным в про-
цессе обсуждения дипломного проекта (дипломной работы). 

9. После окончания защиты дипломных проектов (дипломных ра-
бот) ГЭК продолжает свою работу на закрытом заседании, на котором 
с согласия председателя ГЭК могут присутствовать руководители и 
рецензенты дипломных проектов (дипломных работ). 

В ходе закрытого заседания члены ГЭК: 
−оценивают результаты защиты дипломного проекта (дипломной 

работы); 
−решают вопрос о присвоении обучающимся соответствующей 

квалификации; 
−с учетом отметок, полученных при итоговой аттестации, решают 

вопрос о выдаче выпускникам диплома о высшем образовании, ди-
плома о высшем образовании с отличием. 

При оценке дипломного проекта (дипломной работы) учитывают-
ся его практическая ценность, содержание доклада и ответы обучаю-
щегося на вопросы, отзыв руководителя дипломного проекта (диплом-
ной работы) и рецензия. 

10. Решение о выставлении отметки за защиту дипломного про-
екта (дипломной работы) принимается большинством членов ГЭК от-
крытым голосованием. При равном числе членов ГЭК, предлагающих 
выставление различных отметок, предложение председателя ГЭК яв-
ляется решающим. 

11. Результаты защиты дипломных проектов (дипломных работ), 
решения о присвоении квалификации, выдачи диплома о высшем об-
разовании, диплома о высшем образовании с отличием, оглашаются в 
этот же день после оформления соответствующих протоколов. 

12. Повторная итоговая аттестация обучающихся, не допущен-
ных к защите дипломного проекта (дипломной работы), не защитив-
ших дипломный проект (дипломную работу), и отчисленных из учре-
ждения высшего образования, проводится в соответствии с графиком 
работы ГЭК последующих учебных лет.  

Обучающимся, не защищавшим дипломный проект (дипломную 
работу), по уважительной причине (болезнь, семейные обстоятель-
ства, стихийные бедствия и иное), подтвержденной документально, 
руководителем учреждения высшего образования на основании заяв-
ления обучающегося и представления декана факультета продлева-
ется обучение на срок, устанавливаемый в соответствии с причиной 
не прохождения итоговой аттестации. 



13. По окончании работы ГЭК обучающийся обязан в день защи-
ты сдать в архив дипломный проект, отзыв, рецензию и чертежи. При-
ем документов в архив проводится в ауд. 408-1 корп. 
 

Ответственный за дипломное проектирование 

 
В.Ф.Алексеев 

 


