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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок организации госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по образовательным про-

граммам магистратуры в Федеральном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Волжская государственная академия 

водного транспорта» (далее - академия), регламентирует цели и задачи, описывает 

порядок проведения, формулирует критерии оценки качества результатов ГИА, за-

крепляет права и обязанности всех участников процедуры ГИА. 

1.2. Требования настоящего положения обязательны для применения работ-

никами академии в части их деятельности, связанной с проведением ГИА. 

1.3. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование процесса 2.6 «Реализация основных образовательных программ 

магистратуры». 

2. Ответственность 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего положения не-

сет начальник отдела магистратуры. 

2.2. Ответственность за применение настоящего положения несет персонал 

академии, взаимодействующий в рамках организации и проведения ГИА. 

2.3. Распределение ответственности и полномочий подразделений и должно-

стных лиц академии в рамках ГИА - в соответствии с разделом 7. 

3. Контроль соблюдения 

Контроль соблюдения настоящего положения осуществляется начальником 

отдела магистратуры.  

4. Нормативные документы 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

4.1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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4.2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом Минобра-

зования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1155. 

4.3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО) по направлениям магистерской подго-

товки в академии. 

4.4. Устав академии. 

5. Термины и определения – отсутствуют. 

6. Сокращения (аббревиатуры)  

В настоящем положении применяются следующие сокращения: 

ГАК – государственная аттестационная комиссия; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования. 

 

7. Содержательная часть положения 

7.1. Общие сведения о порядке действия 

 

7.1.1. Общие вопросы. 

7.1.1.1. Освоение основных образовательных программ магистратуры завер-

шается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам магистратуры (далее - Положение) распространя-

ется на выпускников академии, обучающихся  по аккредитованным основным обра-

зовательным программам магистратуры всех форм обучения. 

7.1.1.2. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в це-

лях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных обра-

зовательных программ требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта. 
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7.1.1.3. ГИА выпускников проводится  академией (в т.ч. ее филиалами) по 

всем основным образовательным программам магистратуры, имеющим государст-

венную аккредитацию. 

7.1.1.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, по соответствующим образовательным 

программам магистратуры, разработанным академией в соответствии с требования-

ми ФГОС ВПО.  

7.1.1.5. При условии успешного прохождения всех установленных видов ито-

говых аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выпускнику академии при-

сваивается степень магистра и выдается диплом государственного образца. 

7.1.1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение госу-

дарственной итоговой аттестации. 

7.1.1.7. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

7.1.1.8. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистер-

ской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида или видов 

деятельности,  к которой готовится магистр. 

7.1.1.9. При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны по-

казать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно ар-

гументировать и защищать свою точку зрения. 

7.1.1.10. Магистерская диссертация должна иметь аналитический характер, 

основываться на самостоятельно проведенных научных и/или прикладных иссле-

дованиях (в зависимости от профиля). 

7.1.1.11. Работа над магистерской диссертацией должна планироваться с пер-

вого года обучения и отображаться в соответствующем разделе индивидуального 

плана работы обучающегося. 

7.1.1.12. Для подготовки магистерской диссертации обучающемуся назначает-

ся руководитель и, при необходимости, консультант. Руководителем магистер-

ской диссертации, как правило, является научный руководитель обучающегося. 
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7.1.1.13. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направ-

лена на решение профессиональных задач, указанных в ФГОС ВПО соответст-

вующего направления подготовки обучающегося. 

7.1.1.14. Примерные темы магистерских диссертаций разрабатываются руко-

водителями магистерских программ по каждому направлению подготовки, при-

нимаются на заседаниях выпускающих кафедр и утверждаются методическим со-

ветом факультета соответствующего направления подготовки. 

7.1.1.15. Обучающемуся предоставляется право предложить собственную те-

му магистерской диссертации при условии ее соответствия требованиям ФГОС 

ВПО или при наличии заявки предприятия (организации, учреждения), на мате-

риалах которого выполняется работа. 

7.1.1.16. Темы магистерских диссертаций, представляемых для защиты в Го-

сударственной аттестационной комиссии, утверждаются соответствующим при-

казом по академии. 

7.1.1.17. Требования по оформлению магистерской диссертации, рекоменда-

ции по содержанию, объему, структуре и организации ее выполнения приведены 

в рекомендациях
1
. 

7.1.1.18. Условия и сроки выполнения магистерской диссертации определяют-

ся в соответствии с индивидуальным планом работы обучающегося и графиком 

учебного процесса, составленными и утвержденными в установленном порядке. 

При их несоблюдении на обучающегося могут быть наложены меры дисципли-

нарного взыскания, предусмотренные уставом академии. 

7.1.1.19. Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензирова-

нию. В качестве основного рецензента привлекается, как правило, один из ведущих 

специалистов предприятия, являющегося объектом исследования. Допускается при-

влечение в рецензенты ведущих преподавателей смежных кафедр. Примерная фор-

ма и содержание рецензии представлены в приложении А настоящего Положения. 

 

7.1.2. Государственные аттестационные комиссии. 

 

7.1.2.1. Для проведения защиты магистерских диссертаций формируется госу-

дарственная аттестационная комиссия (далее – ГАК) по каждому направлению ма-
                                                 

1
 Рекомендации по работе над магистерской диссертацией: учебно-методическое пособие для магистрантов очной 

и заочной формы обучения и их научных руководителей / С.С. Румянцев, Э.Е. Нюркина, О.С. Нюркин – Н.Новгород: 

Издательство ФБОУ ВПО ВГАВТ, 2013. – 25 с. 
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гистерской подготовки, в состав которой входят председатель, заместитель предсе-

дателя, члены комиссии, секретарь. 

7.1.2.2. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных ко-

миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

7.1.2.3. Председателем государственной аттестационной комиссии  утвержда-

ется лицо, как правило, не работающее в академии, из числа докторов наук, профес-

соров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или круп-

ных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребите-

лями кадров данного профиля. При необходимости председатель государственной 

аттестационной комиссии должен отвечать требованиям, предъявляемым к специа-

листам, связанным с работами по закрытой тематике. 

7.1.2.4. Председатель ГАК утверждается Федеральным агентством морского и 

речного транспорта, в ведении которого находится академия. Требования, порядок, 

форма и сроки представления председателя ГАК приведены в приложении Б на-

стоящего Положения. 

7.1.2.5. После утверждения председателя ГАК для проведения итоговой госу-

дарственной аттестации по представлению начальника отдела магистратуры, согла-

сованному с руководителями образовательных программ, ректором академии изда-

ется приказ об утверждении состава  государственных аттестационных комиссий по 

каждой основной образовательной программе магистратуры. 

7.1.2.6. ГАК формируются из профессорско-преподавательского состава и на-

учных работников академии, представителей работодателей или их объединений, 

ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

  7.1.2.7. Государственные аттестационные комиссии действуют в течение од-

ного календарного года. 

7.1.2.8. ГАК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб-

ных заведений Российской Федерации,   соответствующими ФГОС ВПО в части, 

касающейся требований к итоговой государственной аттестации, учебно-

методической документацией, разрабатываемой академией на основе ФГОС ВПО 

по направлениям подготовки магистратуры и методическими рекомендациями 

учебно-методических объединений высших учебных заведений. 

7.1.2.9. Основными функциями ГАК являются: 

определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО и 

уровня его подготовки; 

принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ито-

говой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего дипло-

ма государственного образца о высшем профессиональном образовании; 
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разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной ко-

миссии. 

 

7.1.3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

7.1.3.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний до-

водится до сведения обучающихся всех форм получения образования не позднее 

чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. Обучающиеся 

обеспечиваются методическими материалами по работе над магистерской диссер-

тацией, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консульта-

ции. 

7.1.3.2. Защита магистерской диссертации происходит публично на открытом 

заседании ГАК. Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и 

проходить в обстановке высокой требовательности и принципиальности. 

7.1.3.3. Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

ГАК. 

7.1.3.4. К защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся: 

- полностью выполнившие требования соответствующей магистерской про-

граммы обучения; 

- представившие в установленный срок на выпускающую кафедру закон-

ченную магистерскую диссертацию, имеющую положительный отзыв научного 

руководителя и внешнюю рецензию; 

- прошедшие в соответствии с индивидуальным планом работы итоговую 

аттестацию выпускающей кафедры с рекомендацией для защиты в ГАК. 

7.1.3.5. Выпускникам магистратуры, полностью выполнившим индивидуаль-

ный план работы и успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

присуждается квалификация (степень) магистра и выдается соответствующий ди-

плом государственного образца с приложением. Это решение подтверждается при-

казом ректора о завершении магистратуры. 

Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председа-

тель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 

правом решающего голоса. 

Все решения ГАК оформляются протоколом, примерная форма которого при-
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ведена в приложении В настоящего Положения. 

7.1.3.6. Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении магистерской 

программы, сдавшему в течение срока обучения экзамены с оценкой «отлично» не 

менее чем по 75% всех дисциплин магистерской программы, а по остальным дисци-

плинам – с оценкой «хорошо», и защитившему магистерскую диссертацию с оцен-

кой «отлично», выдается диплом магистра с отличием. 

7.1.3.7. Магистерская диссертация, при защите которой было принято отрица-

тельное решение, может быть представлена к повторной защите после ее перера-

ботки, но не ранее чем через год. 

7.1.3.8. Обучающемуся, не защитившему диссертацию или отчисляемому из 

магистратуры за академическую неуспеваемость, выдается академическая справка 

установленного образца. 

7.1.3.9. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по ува-

жительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания без отчисления из академии. 

Дополнительные заседания ГАК организуются в установленные академией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходив-

шим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

7.1.3.10. Обучающимся по основным профессиональным образовательным про-

граммам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявле-

нию каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной образова-

тельной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся 

в связи с получением образования. 

7.1.3.11. Отчеты о работе ГАК заслушиваются на ученом совете академии и 

вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной подго-

товки магистров представляются учредителю в двухмесячный срок после заверше-

ния итоговой государственной аттестации. Протоколы итоговой государственной 

аттестации выпускников хранятся в архиве академии. 

Структура отчета представлена в приложении Г настоящего Положения. 

 

7.2. Графическое описание – отсутствует. 

 

7.3. Иные сведения – отсутствует. 
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8. Изучение 

8.1. Настоящее Положение подлежит изучению работниками отдела магист-

ратуры, персоналом академии, взаимодействующим в рамках организации и прове-

дения ГИА, обучающимися по образовательным программам магистратуры. 

8.2. Для изучения положения начальник отдела магистратуры размещает его 

на официальном сайте академии. 

8.3. Форма организации обучения – самостоятельно. 

8.4. Записи по изучению работниками отдела магистратуры должны быть за-

документированы в журнале ознакомления работников подразделения. 

9. Архивирование 

9.1. Настоящее положение подлежит взятию на учет и хранение общим отде-

лом. 

9.2. Срок хранения – до минования надобности в соответствии с приказом 

ректора. 

10. Актуализация 

10.1. Положение вводится в действие приказом ректора академии. 

10.2. Актуализацию настоящего положения осуществляет отдел магистра-

туры в следующем порядке: 

а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения 

по обеспечению и улучшению качества, отдел магистратуры проводит анализ на-

стоящего положения с целью определения в нем несоответствий; 

б) по характеру и значимости выявленных несоответствий отдел магистра-

туры принимает одно из следующих решений: 

- разработка изменения; 

- пересмотр; 

- утрата силы положения. 

Решение должно быть согласовано уполномоченным руководства по каче-

ству – директором центра менеджмента качества и оформляется в форме приказа. 
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Необходимость согласования с другими должностными лицами определя-

ется отделом магистратуры совместно проректором по учебно-методической ра-

боте академии. 

10.3. Разработка изменения настоящего положения. 

10.3.1. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене, до-

полнении или исключении отдельных его требований. 

10.3.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации измене-

ний настоящего положения. 

10.4. Пересмотр настоящего положения. 

10.4.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его 

вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменя-

ется приказом академии. 

10.4.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта 

положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере по-

ложения. На титульном листе указывается, взамен какого документа оно разрабо-

тано. 

10.5. Отмена настоящего положения реализуется согласно п. 11. 

11. Отмена действия 

11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом по академии. 

11.2. В приказе, кроме указания об утрате силы положения, должно быть ука-

зание о признании утраты силы приказа, которым положение было утверждено и 

введено в действие. 

11.3. Проект приказа разрабатывается отделом магистратуры и согласовыва-

ется с уполномоченным руководства по качеству – директором центра менеджмента 

качества. 

12. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмат-

ривается. 
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13. Дополнительные указания – отсутствуют. 

14. Рассылка 

Настоящее положение должно быть направлено в отдел магистратуры, выпус-

кающие кафедры и учебный отдел. 

15. Приложения 
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Приложение А 

   (обязательное) 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

студента ______________________________ 

по направлению_______________________ 

магистерская программа_______________ 

______________________________________ 

на тему «_____________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________» 

 

В рецензии отражаются следующие вопросы: 

1. Соответствие темы магистерской диссертации ФГОС ВПО по соответствующему направлению. 

2. Актуальность темы исследования. 

3. Степень раскрытия темы и выполнения исследовательского задания. 

4. Качество выполнения работы (выполнение требований к структуре, объему, информационной базе, 

оформлению и т.д.). 

5. Теоретическая значимость (достоинства работы: глубина исследования, логика изложения, новизна и 

обоснованность выводов и т.п.). 

6. Практическая значимость и достоверность результатов исследования (возможность использования в 

организациях, органах управления и т.д.). 

7. Оценка работы (по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»), возможность присвоения магистранту квалификации (степени) «Магистр» по направ-

лению соответствующему подготовки. 

 

Рецензент: 

ФИО ________________          Подпись______________________ 

           (полностью)                                                 (печать) 

 

Место работы, должность, 

Дата 
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Приложение Б 

(обязательное) 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

КАНДИДАТУРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Председателем  ГАК утверждается, лицо, как правило, не работающее в ака-

демии, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а  при их 

отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организа-

ций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  

При необходимости председатель  ГАК должен отвечать требованиям, предъ-

являемым к специалистам, связанным с работами по закрытой тематике. 

Кандидатура Председателя ГАК согласовывается с организацией по месту его 

основной работы. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Отдел магистратуры до 20 октября согласовывает представленную кандида-

туру с организацией по месту основной работы Председателя ГАК. 

Кандидатура Председателя  ГАК согласовывается с руководителями образо-

вательных программ магистратуры и представляется начальником отдела магистра-

туры в учебный отдел академии. Кандидатуры должны быть представлены до 1 но-

ября. 

Учебный отдел академии до 1 декабря, согласовывает представленные канди-

датуры с Федеральным агентством морского и речного транспорта.  
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3. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Представление на кандидата 

в Председатели ГАК 
Наименование 

и код специ-

альности 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(полно-

стью) 

Название места 

работы канди-

дата (полное в 

соответствии с 

Уставом орга-

низации, пред-

приятия, учре-

ждения) 

Должность 

(полное наимено-

вание в соответ-

ствии со штат-

ным расписанием 

организации, 

предприятия, уч-

реждения) 

Наличие 

ученой 

степени 

и звания 

Наличие рабо-

чих дипломов 

(капитан даль-

него плавания, 

капитан всех 

групп судов и 

т.д.)  

      

      

 

Начальник отдела магистратуры  ___________________/___________/ 
                                                                                                                               подпись                                    Ф.И.О. 

 

* Перечень документов, представляемых в Федеральное агентство морского и 

речного транспорта: сопроводительное письмо – 1 экз., представление на кандида-

тов в Председатели ГАК – 1 экз., выписка из протокола заседания ученого совета 

академии – 1 экз., письмо о согласовании кандидатуры Председателя  ГАК с орга-

низацией по месту основной работы Председателя. 
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Приложение В 

(обязательное) 
ПРОТОКОЛ № ____ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

Н.Новгород      «_____»________________20____г. 

 

Определение соответствия результатов освоения выпускником (цей) Феде-

рального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волжская государственная академия водного транспорта» 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

основной образовательной программы требованиям Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего профессионального образования и приня-

тие решения о присвоении степени по результатам итоговой  государственной атте-

стации и выдаче выпускнику (це) соответствующего диплома государственного об-

разца о высшем профессиональном образовании. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель ГАК________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Члены ГАК ______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ  

студента (ки) 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 

на тему_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ВЫПОЛНЕНА 

под руководством ________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

при консультации ________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 
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В ГАК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Справка отдела магистратуры __________________________________________ 

от «_____»________________20_____г. о сданных студентом (кой) 

____________________________________ экзаменах и зачетах и о выполнении им 

(ей) требований учебного плана. 

2. Расчетно-пояснительная записка на ________ страницах 

3. Автореферат (аннотация) на _________ страницах. 

4. Отзыв руководителя ___________________________________________________ 

5. Рецензия _____________________________________________________________ 

 

После сообщения о выполненном исследовании (в течение _______ мин.) студенту 

(ке) заданы следующие вопросы: 

1. ______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица, задававшего вопрос, содержание вопроса) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
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РЕШЕНИЕ ГАК 

1. Признать, что студент (ка) ______________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

выполнил(а) и защитил(а) магистерскую диссертацию с оценкой 

______________________ 

2. Отметить, что _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Признать, что студент (ка) ____________________________________________ 
 

 успешно завершил (ла) в полном объеме освоение основной образовательной про-

граммы магистратуры по направлению ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

и успешного прошел (ла) все установленные виды итоговых аттестационных испы-

таний. 

Присвоить ____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

________________________________________________________________________ 

квалификацию (степень) _________________________________________________ 
(наименование) 

_______________________________________________________________________ 

по направлению _______________________________________________________ 
(наименование) 

_______________________________________________________________________ 

1. Выдать диплом _______________________________________________________ 
(с отличием, без отличия) 

Председатель ГАК 

________________________________________________________________________ 
                           (фамилия, инициалы)           (подпись)  

Члены ГАК _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Секретарь ГАК __________________________________________________________ 
                             (фамилия, инициалы)                                              (подпись)  
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Приложение Г 

(обязательное) 
 

СТРУКТУРА И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ГАК  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ________.68 

«______________________________________________________________» 

1. СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

Отчет ГАК должен содержать следующие разделы: 

· качественный состав ГАК; 

· конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА 

студентов по конкретной образовательной программе; 

· характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данному на-

правлению; 

· анализ результатов государственной аттестации обучающихся (согласно 

формы 1); 

· недостатки в подготовке обучающегося по данному направлению. 

Отчет  ГАК составляется в двух экземплярах (один экземпляр направляется в 

Федеральное агентство морского и речного транспорта, второй хранится в учебном 

отделе академии) и подписывается только председателем. 

2. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

Председатель (заместитель)  ГАК в месячный срок представляет на заседание 

ученого совета академии отчет  ГАК. 

Учебный отдел в двухмесячный срок после завершения итоговой государст-

венной аттестации выпускников и обсуждения ее результатов на заседании ученого 

совета академии представляет отчет в Федеральное агентство морского и речного 

транспорта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ _________.68 

«______________________________________________________________)» 

1. КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
Наименование пока-

зателя 

Форма обучения Итого по формам обучения 

очная заочная 

количество, 

чел. 

% к общей 

численности 

количество, 

чел 

% к общей 

численности 

количество, 

чел. 

% 

Численность выпуск-

ников 

     100 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ Наименование показателя Оценка показателя 

количест-

венная 

% от принятых к защите маги-

стерских диссертаций 

1.  Принято к защите магистерских диссертаций    

2.  Защищено магистерских диссертаций   

3.  Оценки по магистерским диссертациям:   

- отлично   

- хорошо   

- удовлетворительно   

- неудовлетворительно   

4.  Количество магистерских диссертаций, выполненных:   

- по темам, предложенным студентами   

- по заявкам предприятий   

- в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований 

  

5.  Количество магистерских диссертаций или отдельных разде-

лов, рекомендованных ГАК: 

  

- к опубликованию   

- к внедрению   

- внедренных   

6.  Число выпускников, рекомендованных ГАК для продолжения 

обучения в аспирантуре 

  

7.  Количество магистерских диссертаций с отличием   
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов (страниц) 
Основания 

для модифи-

кации (доку-

мент) 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введе-

ния 

изме-

нения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

 
 


