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Настоящий стандарт устанавливает совокупность общих требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата ; требования к 

порядку подготовки и проведению государственного экзамена, а также к 

составу, содержанию, оформлению, порядку представления и защите 

выпускной квалификационной работы бакалавра в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» (далее – 

СПбГТИ(ТУ), институт). 

Стандарт разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ ; «Порядком организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 ; 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам  магистратуры», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  29 июня  2015 г.  № 636 ; 

Уставом СПбГТИ(ТУ), в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО) уровня бакалавриата, а также с учетом разработанных в СПбГТИ(ТУ) 

нормативных документов по теме данного стандарта.  

Стандарт предназначен для деканов факультетов, заведующих 

кафедрами, руководителей основными профессиональными 

образовательными программами высшего образования по  направлениям 

подготовки (далее – руководители направления подготовки), для 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся, а также для 

руководителей выпускных квалификационных работ бакалавров (далее – 

ВКР или ВКР бакалавров),  сотрудников учебно-методического управления, 

отдела стандартизации в учебном процессе, председателей и членов 

государственных экзаменационных комиссий.  

 

1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ   СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используется следующие сокращения : 

ВО – высшее образование ; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования ; 

ОК – общекультурные компетенции ; 

ПК – профессиональные компетенции ; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции ; 

ГИА – государственная итоговая аттестация ;
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ГЭК – государственная экзаменационная комиссия ; 

ФГОС  ВО   –   федеральный    государственный   образовательный   стандарт 

высшего образования. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 СПбГТИ(ТУ) осуществляет подготовку бакалавров в соответствии с 

лицензией Министерства образования на право образовательной 

деятельности по направлениям, приведенным на официальном сайте 

СПбГТИ(ТУ) в разделе «Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности». 

2.2 В институт принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, а также соотечественники.  

2.3 Финансирование подготовки бакалавров проводится за счет средств 

федерального бюджета. Сверх контрольных цифр плана приема, за счет 

средств федерального бюджета институт осуществляет прием обучающихся 

– иностранных граждан по направлениям Минобрнауки РФ. Сверх 

контрольных цифр плана приема СПбГТИ(ТУ) осуществляет прием  с 

оплатой обучения  юридических или физических лиц. 

2.4 Подготовка бакалавров к профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными требованиями происходит при 

реализации ОПОП ВО по выбранным обучающимися направлениям 

подготовки в очной, очно-заочной или заочной формах обучения. 

2.5 Правила приема в СПбГТИ(ТУ) : сроки приема заявлений, порядок 

конкурсного отбора и зачисления, требования к документам для поступления 

и другая интересующая поступающих информация приведена на 

официальном сайте института http://technolog.edu.ru в разделе 

«Абитуриенту».  

2.6 Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества набранных 

баллов  на бюджетные места   и на  места по договорам с оплатой стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                         

http://technolog.edu.ru/
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обучения публикуются на официальном сайте СПбГТИ(ТУ) и 

информационном стенде приемной комиссии в день их издания и должны 

быть доступны пользователям в период до 31 декабря текущего года 

включительно.  

2.7 Обучающийся, зачисленный и успешно выполнивший учебный 

план обучения в бакалавриате, а затем сдавший государственный экзамен 

(при наличии) и защитивший ВКР бакалавра, получает документ о высшем 

образовании и о квалификации – диплом бакалавра установленного образца. 

                                                                                                                          

3 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАПРАВЛЕНИЙ  ПОДГОТОВКИ            

                          

3. 1 Объем  программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(далее – з. е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых 

технологий, реализации программ бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации  по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению.                              

3. 2 Срок    получения образования  по     программе      бакалавриата  :            

в очной форме обучения, включая каникулы, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программ бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один год,              

составляет 60 з. е. ;                                                                                                            

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается  не менее,   чем на 

6 месяцев и не  более,  чем на 1 год по сравнению  со сроком получения 

образования  по очной форме обучения.   Объем  программ  бакалавриата за 

один   учебный  год в заочной форме обучения не может составлять  более  

75 з. е. ;                              

           при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного  для соответствующей формы обучения, а при обучении по
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индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более, чем на 1 год по сравнению со    

сроком       получения        образования       для      соответствующей      формы  

обучения. 

Объем  программ  бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному   плану   вне   зависимости  от  формы  обучения  не  может 

составлять более 75 з. е.                                                                                                                       

         Конкретный срок получения образования и объем программ 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очной, очно-заочной или 

заочной формах  обучения,  а  также  по  индивидуальному  плану  в  

СПбГТИ(ТУ) устанавливается соответствующей ОПОП ВО.                                                           

          3.3 При реализации программ бакалавриата  в СПбГТИ(ТУ) возможно 

применение  электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий. Порядок их  реализации  регламентируется локальными, 

нормативными документами  института.             

          3.4 Реализация  программ бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы.                                                                                                                          

          3.5 Образовательная деятельность по программам бакалавриата 

осуществляется в СПбГТИ(ТУ) на государственном языке Российской  

Федерации.                            

               

4  ОБЩИЕ       ХАРАКТЕРИСТИКИ     ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ  

    БАКАЛАВРИАТА 

 

4.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, определяются ФГОС ВО в рамках 

направления подготовки по соответствующей программе бакалавриата. 

4.2 При   разработке  и  реализации   программ   бакалавриата  

СПбГТИ(ТУ) ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 
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деятельности, к которому  (которым)  готовится  бакалавр,  исходя  из  

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов.   

Анализ рынка труда по направлению подготовки и систематическое 

взаимодействие    с    работодателями    и    организациями     (учреждениями)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

проводит руководитель конкретного направления подготовки.     

4.3 Программа бакалавриата формируется институтом в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы :                                                                                 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее 

– программа академического бакалавриата) ;                                                         

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программа прикладного бакалавриата).                                                                                                  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники бакалавриата, определяются  ФГОС ВО. 

4.4 Профессиональные задачи, которые должен уметь решать 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, формируются в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата. 

                              

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

   ПРОГРАММ  БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1 В результате освоения программ бакалавриата у выпускника 

должны   быть  сформированы  общекультурные,    общепрофессиональные и  

профессиональные      компетенции,      перечень      которых      определяется 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата. 

5.2 При разработке программ бакалавриата все общекультурные,
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общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции, 

отнесенные   к   тем   видам   профессиональной   деятельности,   на  которые 

ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программ бакалавриата. 

5.3 При    разработке    программ   бакалавриата   СПбГТИ(ТУ)   вправе 

дополнить набор компетенций выпускников специальными компетенциями с 

учетом направленности программ бакалавриата на конкретные области 

знания и (или) вид (виды) деятельности. 

5.4 При разработке программ бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам СПбГТИ(ТУ) 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

5.5 Разработка компонентов образовательных программ (общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

государственной итоговой аттестации и других, необходимых для 

реализации ОПОП учебно-методических материалов), координируется 

руководителем направления подготовки. 

                                       

6  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К  СТРУКТУРЕ   ПРОГРАММЫ             

     БАКАЛАВРИАТА                                                             

 

6.1 Структура программ бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую институтом (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность  образования в рамках одного направления 

подготовки (далее – направленность  программы).                                                                                                                         

          6.2 Программа бакалавриата состоит  из следующих блоков  :  

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),                
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относящиеся к ее вариативной части.   

            Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы.                                                  

            Блок  3  «Государственная  итоговая  аттестация»,  который  в  полном  

объеме относится к  базовой  части  программы  и  завершается  присвоением                                                                                                                                                                                                                                                                                         

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

          6.3 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимися вне 

зависимости    от    направленности       программы,   которую   он  осваивает. 

 Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, СПбГТИ(ТУ) определяет самостоятельно в объеме, 

установленном  ФГОС ВО по направленности, с учетом соответствующей   

примерной  основной образовательной  программы.                                                                                            

          6.4 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, 

содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются ОПОП ВО.                                    

          6.5 Дисциплины (модули) «Физическая культура», «Физическая 

подготовка»  реализуются в рамках :   

дисциплина «Физическая культура» в базовой части Блока 1 в объеме 

72 академических часов (2 зачетные единицы) ;                                                                      

          элективная дисциплина «Физическая подготовка» в объеме 328 

академических часов. Указанные академические часы являются  

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.                

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

виде лекционных и практических занятий, дисциплина «Физическая 

подготовка»  –  в виде практических  занятий  при  очной  форме  обучения  и 
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самостоятельной работы обучающихся при очно-заочной и заочной  форме 

обучения.   

При освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья порядок освоения дисциплин 

«Физическая    культура»    и    «Физическая    подготовка»    устанавливается 

обучающимся в индивидуальном порядке.  

 При реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий порядок реализации дисциплин «Физическая культура»  и 

«Физическая подготовка» определяется соответствующей образовательной 

программой.                                         

6.6 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программ 

бакалавриата и практики, определяют направленность программ 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

бакалавриата и практик, СПбГТИ(ТУ) определяет в объеме, установленном 

ФГОС ВО по направлению подготовки. После выбора обучающимся 

направленности  программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

6.7 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики : практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности.  

Типы производственной практики :  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности ; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик :  

стационарная ; 

выездная. 
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Преддипломная    практика   проводится   для  выполнения   выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата СПбГТИ(ТУ) выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата.  

Учебная  и  (или)  производственная  практики  могут   проводиться   в                                                                                                                                               

структурных подразделениях института : лабораториях, на кафедрах, в 

фундаментальной библиотеке и других. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования их 

доступности. 

6.8 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят защита 

ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (при его наличии). 

Требования к государственной итоговой аттестации в СПбГТИ(ТУ) 

регламентированы «Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в СПбГТИ(ТУ)», утвержденным приказом от 1 октября 2015 г.  

№ 397 и настоящим  СТО СПбГТИ(ТУ).  

6.9 При разработке программ бакалавриата обеспечивается 

возможность обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе специальные условия к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)».                                                                                 

6.10 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять от 40 до 50 

процентов  от общего  количества часов  аудиторных занятий, отведенных  на 

реализацию данного Блока.   
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7  ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ    

    ПРОГРАММЫ   БАКАЛАВРИАТА 

 

7.1 Общесистемные требования к реализации программ  бакалавриата 

7.1.1   СПбГТИ(ТУ)    располагает     материально-технической    базой, 

соответствующей  действующим  противопожарным  правилам  и  нормам  и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной   подготовки, практических и научно-исследовательских 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен  

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронная библиотека – БиблиоТех и электронный 

каталог) и к электронной информационно-образовательной среде   

СПбГТИ(ТУ)   из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») как на 

территории образовательной организации, так и вне её.  

Электронная информационно-образовательная среда должна 

обеспечивать : 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах ; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата,            

проведение   всех  видов   занятий, процедур  оценки  результатов обучения,                                                                                                                                              

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ; 

формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе 

сохранение, в течение срока установленного документами СПбГТИ(ТУ), 

работ обучающегося, оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса ; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредствам сети 

«Интернет».  

Функционирование     электронной     информационно-образовательной 

среды    обеспечивается    соответствующими    средствами   информационно-                                                                                                                                                       

коммуникационных технологий и квалификацией профессорско-

преподавательского состава и сотрудников Управления информационных 

технологий её использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной  среды  института  должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

7.1.3 В случае реализации программ бакалавриата в сетевой форме  

требования к их реализации должны  обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технических и учебно-методических,  представляемых 

организациями, участвующими в реализации программ бакалавриата в  

сетевой форме. 

7.2 Требования к кадровым условиям реализации программы 

      бакалавриата 

7.2.1 Реализация программ бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также 

лицами, привлекаемыми  к реализации программ бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.                                                                                     

7.2.2 Требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  должны 

соответствовать : 

доля штатных научно-педагогических работников от общего 

количества научно-педагогических работников СПбГТИ(ТУ) ;  

доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата ; 

доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в
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том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и  (или) ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации) в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата  должна 

соответствовать требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки ; 

  доля работников из числа руководителей  и  работников  организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программ бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет, в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата. 

       7. 3 Требования к материально-техническому  и  учебно-методическому 

              обеспечению программ  бакалавриата                                                                 

       7.3.1 Учебные аудитории для проведения занятий : лекций, занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования, 

консультаций, самостоятельной работы обучающихся, а также для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для размещения учебного 

оборудования должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, необходимыми для представления 

учебной информации большой аудитории.                                                                 

          Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены  компьютерной  техникой  с  возможностью   подключения к   сети  

 «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду СПбГТИ(ТУ).    

Библиотечный фонд, состоящий   из электронной библиотеки и фонда                                                                                                                                   

печатных изданий, должен обеспечивать обучающихся основной и 

дополнительной литературой в соответствии с требованиями с ФГОС ВО по 

направлению  подготовки. 

7.3.2 Институт должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).                                                                                                                                                                                                                                                                          
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7.3.3 Обучающимся   должен    быть    обеспечен    доступ   (удаленный                                                                                                                                              

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах  дисциплин  (модулей)  и  

подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.4 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья   должны   быть   обеспечены   печатными   и   (или)  электронными  

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

7.4 Требования к финансовым условиям реализации программ   

       бакалавриата 

       Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат.  

 

8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

8.1 Государственная итоговая аттестация выпускников является 

заключительным и обязательным этапом оценки качества освоения всех 

основных образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию в институте.                                                                                                                                                                                                                   

8.2 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника института  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки.  

8.3 Для проведения государственной итоговой аттестации 

разрабатывается программа ГИА, которая включает в себя : 

     форму, виды и объем ГИА ; 

     перечень    учебной    литературы    и    ресурсов    сети   «Интернет»,
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необходимых для проведения ГИА ; 

      перечень информационных технологий, используемых при 

проведении ГИА ; 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

ГИА ; 

 особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ; 

      фонд оценочных средств для ГИА, который включает в себя : 

      перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы ; 

      описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания ; 

      типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы ; 

      методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

8.4 Государственная итоговая аттестация обучающихся в СПбГТИ(ТУ)  

проводится с учетом требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает государственный 

экзамен (если предусмотрено основной образовательной программой по 

направлению подготовки) и защиту выпускной квалификационной работы. 

8.5 К государственной  итоговой аттестации допускается обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

8.6 Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

государственного аттестационного испытания, ректор СПбГТИ(ТУ) 

утверждает расписание государственных аттестационных испытаний, в 

котором   указываются   даты,  время  и  место  проведения  государственных 
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аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней.   

  Проект   расписания   на   утверждение  ректору  предоставляет  декан                                                                

факультета. После утверждения расписание доводится до секретарей 

государственных экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Секретари   государственных    экзаменационных   и      апелляционных  

комиссий доводят расписание до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных и апелляционных комиссий, 

руководителей  и   консультантов  ВКР. 

8.7 Подробно требования о проведении государственной итоговой 

аттестации бакалавров изложены в «Положении» от 1 октября 2015 г. №397. 

8.8 Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации 

устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС. 

                                                                                                                                                 

9 ПОРЯДОК   ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ  ГЭК                                                  

 

9.1 Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ высшего образования требованиям ФГОС в сроки, согласно 

утвержденному календарному учебному графику, но не позднее 30 июня.   

9.2 Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) осуществляют 

прием государственных экзаменов (при их наличии) и защиты ВКР 

бакалавров. 

Государственные экзаменационные комиссии формируются по каждой 

специальности и направлению подготовки (ряду направлений подготовки) 

или по каждой образовательной программе (ряду образовательных 

программ).
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9.3 Государственные экзаменационные комиссии действуют  в  течение  

календарного года. 

9.4 Председатель ГЭК  назначается  из  числа  лиц,  не  работающих  в 

СПбГТИ(ТУ), имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора, или являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности.                                                      

9.5 Председатель ГЭК утверждается в установленном порядке 

Министерством образования и науки Российской Федерации не позднее 

31декабря года, предшествующего году проведения государственной 

итоговой аттестации по представлению ученого совета СПбГТИ(ТУ).  

9.6 В состав государственной экзаменационной комиссии включаются 

не менее 4 и не более 8 человек, из которых не менее двух человек являются 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(далее – специалисты), а также : заведующие кафедрами, руководители 

направлений подготовки бакалавров, профессора и доценты общенаучных, 

общеинженерных и специальных кафедр, научные работники СПбГТИ(ТУ), 

имеющие ученое звание и (или) ученую степень. 

Из   числа   лиц,  включенных  в  состав  ГЭК,  назначается  заместитель 

председателя государственной экзаменационной комиссии. 

9.7 На период проведения ГИА для обеспечения работы 

государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научных работников или 

административных работников СПбГТИ(ТУ), назначается ее секретарь. 

Секретарь ГЭК не является ее членом. 

9.8 В начале государственного аттестационного испытания секретарь 

ГЭК информирует членов ГЭК и привлекаемых к ГИА лиц о недопустимости 

иметь при себе и пользоваться средствами связи в период государственного 

экзамена или защиты ВКР в соответствии с пунктом 6 приказа Министерства 
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образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 и в соответствии с 

пунктом 9.8 СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016. 

Каждый член ГЭК и привлекаемые к ГИА лица удостоверяют 

ознакомление с п.6 приказа Минобразования № 636 и п. 9.8 СТО 

СПбГТИ(ТУ) 026-2016 личной подписью в «Листе  ознакомления», который 

предоставляет им секретарь ГЭК. Форма «Листа» приведена в приложении Д. 

«Лист ознакомления» хранится  в документах по ГИА. 

 

10 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

10.1 Государственный экзамен – составная часть государственной 

итоговой аттестации выпускников института. 

10.2 Целью государственного экзамена является определение степени 

овладения обучающимся компетенций по направлению подготовки 

бакалавра. 

10.3 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно.  

10.4 Государственный экзамен проводится по программе, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, набор заданий 

(задач), решение которых требует знаний, относящихся к одной или 

нескольким специальным дисциплинам, и рекомендаций обучающимся по 

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся   по  вопросам,  включенным  в  программу  государственного 

экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).                                                                                                                                                  

10.5 Организация и проведение государственного экзамена 

10.5.1 В  экзаменационную   комиссию   до   начала    государственного
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экзамена предоставляются экзаменационные ведомости за подписью декана. 

10.5.2 Государственный экзамен принимается на открытом заседании 

ГЭК. Для академической группы рекомендуется организовать прием 

экзамена в течение одного дня. В отдельных случаях возможен прием в 

течение двух дней. 

10.5.3 Государственный экзамен проводится по билетам, 

составленными одной или несколькими выпускающими кафедрами. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры (кафедр) и 

подписываются заведующим (заведующими) кафедрой. Экзаменационные 

билеты содержат 3-4 вопроса, один из которых должен быть связан с темой 

выпускной квалификационной работы. 

10.5.4 В процессе подготовки к ответу экзаменуемые могут 

использовать программу государственного экзамена, программы 

специальных учебных дисциплин и справочную литературу. На подготовку к 

ответу по государственному экзамену в устной форме обучающемуся 

предоставляется 45 минут, на подготовку ответа в письменной форме – 2 

часа.  

10.5.5 Решение об оценке знаний обучающегося принимается на 

закрытом заседании ГЭК на основании оценок, выставленных членами 

комиссии. Решение принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего 

голоса. 

10.5.6 Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Неявка 

обучающегося на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словом 

«неявка».                                 

10.5.7   Экзаменационная      ведомость      государственного  экзамена 

подписывается председателем и членами комиссии. Секретарь ГЭК 

проверяет   качество   оформления   ведомости,   после  чего  один  экземпляр   
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сдается в деканат, другой – остается на кафедре. 

10.5.8 Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 

форме, объявляются обучающимся в день проведения, после оформления 

протокола заседания комиссии.  

Результаты   государственного  экзамена,  проводимого   в  письменной  

форме, объявляются обучающимся на следующий рабочий день после дня 

проведения экзамена. 

Оценка за государственный экзамен проставляется в  зачетную  книжку 

обучающегося и удостоверяется подписями председателя и членов 

экзаменационной комиссии. 

10.5.9 В случае неявки по уважительной причине (документально 

подтвержденной), обучающемуся предоставляется возможность сдачи  

государственного экзамена без отчисления из института. Перенос срока 

сдачи государственного экзамена оформляется приказом ректора.                                 

10.5.10 В случае неявки на государственный экзамен по 

неуважительной  причине  в экзаменационную ведомость выставляют оценку  

«неудовлетворительно». Обучающийся отчисляется из института  и получает 

по личному заявлению справку об образовании.    

 

11 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА  

                                                     

11.1  Тематика    выпускной    квалификационной работы бакалавра.    

         Задание  на выпускную квалификационную работу бакалавра 

11.1.1 Составляющей частью государственной итоговой аттестации 

является выполнение и защита ВКР бакалавра, которые завершают обучение  

в бакалавриате.                                                        

11.1.2 Выпускная квалификационная работа бакалавра – 

индивидуальный  теоретический, научно-исследовательский, проектный 

труд, в котором изложена законченная проработка конкретной задачи, 

выполняемая в соответствии с требованиями настоящего  стандарта.
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11.1.3 На выпускающей кафедре формируется тематика ВКР бакалавра, 

которая должна быть актуальной, соответствовать научному профилю 

кафедры. Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению. 

Темы ВКР бакалавров должны быть рассмотрены на заседании 

кафедры, согласованы с руководителем направления подготовки, деканом 

факультета, начальником учебно-методического управления. Тематика ВКР 

бакалавра может согласовываться с представителями организаций 

работодателей.            

После согласований с вышеперечисленными лицами и 

подразделениями тематика ВКР бакалавров  должна быть утверждена 

проректором по учебной и методической работе и доведена до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

После утверждения тематики ВКР  каждый обучающийся выбирает 

себе тему. 

Обучающимся предоставляется право сделать индивидуальный выбор 

темы ВКР или предложить собственную тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее выполнения. 

11.1.4 Выбор определенной темы закрепляется приказом ректора за 

обучающимся. 

11.1.5 На  период подготовки  ВКР каждому  обучающемуся 

назначается руководитель  и, при необходимости, консультанты.     

Руководителем   ВКР  приказом   ректора,   по   представлению  кафедр,         

назначается профессор, доцент, старший преподаватель, старший научный 

сотрудник, ведущий специалист других организаций, учреждений и 

предприятий работодателей.  

ВКР  бакалавра,  выполняемые  вне  института,  имеют руководителя от 

организации,  учреждения,  где  выполняется   выпускная  квалификационная 

работа,  а  также  соруководителя – преподавателя  кафедры, назначенного по 

представлению заведующего кафедрой.
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11.1.6 В обязанности руководителя ВКР бакалавра входит : 

составление задания на ВКР бакалавра ;  

рекомендации по подбору использованных источников по теме ВКР 

бакалавра ; 

составление графика выполнения ВКР бакалавра ; 

консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР ; 

          контроль  соответствия   содержания  и   оформления   ВКР   бакалавра 

требованиям настоящего стандарта ; 

         информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР  ;                                                                                                           

         составление письменного отзыва о ВКР бакалавра (рекомендованная 

форма  отзыва руководителя ВКР бакалавра приведена в приложении Г). 

11.1.7 Задание на ВКР бакалавра выдается до начала преддипломной 

практики у обучающегося. Задание печатается на одном листе двусторонней 

печатью. Задание на ВКР помещается после титульного листа.                    

11.2 Состав и содержание выпускной квалификационной работы  

        бакалавра 

11.2.1 Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из 

отчета  о проведенной работе, оформленного с учетом требований к отчету о 

научно-исследовательской работе (ГОСТ 7. 32-2001) и графической части 

(графики, схемы, иллюстрации).              

          11.2.2  Отчет должен содержать :  

Титульный лист 

Задание 

Реферат  

Содержание 

Введение 

1 Аналитический обзор  

2 Цель и задачи работы   

3 Основная часть 

4 Выводы по работе 
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Список использованных источников 

Приложения                                                                                                                 

11.2.3  Краткое содержание частей и разделов отчета  

            «Титульный лист»  выполняется    по  форме,     приведенной    в 

приложении Б. 

            «Задание»  выполняется  по  форме,  приведенной  в 

приложении А.  Пример   задания  на  ВКР  бакалавра  приведен в 

приложении В. 

            «Реферат» должен содержать : 

сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц и 

приложений, количестве использованных источников ; 

перечень  ключевых слов  от 5  до  10  слов  и  словосочетаний  из 

текста отчета, которые характеризуют его содержание. Ключевые слова 

приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в 

строку через запятую ; 

в краткой форме (не более половины страницы) описывается объект 

исследования, содержание работы, полученные результаты. 

Во «Введении» формулируется актуальность исследования. 

            В разделе «Аналитический обзор» проводится анализ состояния 

разрабатываемого научно-технического вопроса, составленный по данным 

научно-технической, патентной литературы и нормативной документации. 

Раздел должен заканчиваться выводами по аналитическому обзору. 

             В разделе «Цель и задачи работы» на основании данных 

аналитического обзора формулируются цель работы и задачи, которые 

должны быть решены для достижения цели. 

             Раздел «Основная часть» раскрывает основное содержание 

выпускной квалификационной работы бакалавра, которое определяется 

выбранной темой. В зависимости от темы выпускной квалификационной 

работы бакалавра «Основная часть» может быть выполнена в виде : 

«Экспериментальной части», «Проектной части»,  «Экономической части»,   
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«Технологических расчетов», «Механических расчетов» или другого 

названия основного вопроса, который рассматривается в данной ВКР.        

             В названии данного раздела следует писать «Основная часть. 

Технологическая часть»  или  «Основная часть. Механические расчеты», или 

другие варианты второй части названия перечисленные выше. 

            В разделе «Выводы по работе» формулируются основные 

достижения,   полученные   в   работе,   предложения   по   их    практической 

реализации.                                         

            «Список использованных источников» должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (Р01-2007 «КС УКДВ. 

Библиографическое описание документа. Примеры оформления»).                     

            В «Приложения» к выпускной квалификационной работе 

бакалавра, при необходимости, решением руководителя включаются 

разделы: «Охрана труда», «Экономическая оценка результатов работы», 

«Строительство», «Автоматизация». Указанные разделы не являются 

обязательными. Консультации по разделам, включенным в «Приложения», 

осуществляет руководитель или, при его обращении, специалист 

соответствующей кафедры. 

11.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы  

        бакалавра                                                        

11.3.1 В соответствии с ФГОС ВО ВКР бакалавра выполняется 

обучающимся в отведенные для этого сроки в соответствии с 

индивидуальным заданием и учебным планом. 

11.3.2 При выполнении ВКР бакалавра может быть использован 

материал курсовых работ, выполненных обучающимся на 1-4 курсах. 

11.3.3  Законченная работа проходит проверку на объем заимствования, 

в том числе содержательного, и выявления неправомочных заимствований в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Проверка ВКР на объем заимствования осуществляется в  соответствии 
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 с  МР 06 – 2015    «КС УКДВ.  Методические    рекомендации    по   проверке 

выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на объем 

заимствования и по выявлению неправомочных заимствований в рамках 

государственной итоговой аттестации» лицами, ответственными за 

нормоконтроль на выпускающих кафедрах СПбГТИ(ТУ), не позднее, чем за 

7 дней до заседания ГЭК, при необходимости, совместно с руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

11.4 Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра 

11.4.1 Оформление    выпускной   квалификационной  работы  

бакалавра должно соответствовать основным требованиям оформления 

отчета о научно-исследовательской работе по ГОСТ 7.32 – 2001 «СИБИД. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

11.4.2  Текстовая   часть   работы   выполняется   в   электронном   виде  

и печатается в соответствии с СТП СПбГТИ(ТУ) 006 – 2009 «КС УКДВ. 

Подготовка и оформление авторских текстовых оригиналов для издания» 

(раздел 6) на одной стороне листа. 

11.4.3 Все данные, поясняющие текст или расчеты (цифровой 

материал, уравнения и др.), заимствованные  из литературы,  должны иметь  

ссылки  на соответствующие источники. Ссылки на источники следует 

указывать порядковым номером по списку, выделенным квадратными 

скобками. 

11.4.4 Наименование, обозначение величин и единиц должны 

соответствовать ГОСТ 8.417 – 2002 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Единицы величин». 

11.4.5 Описание использованных источников должно соответствовать 

ГОСТ  7.1 – 2003  «СИБИД.  Библиографическая запись.  Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

 11.4.6 Иллюстрации к защите ВКР выполняются в произвольной
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форме,  по согласованию с руководителем ВКР бакалавра, на листах формата 

А1, а также в форматах презентаций мультимедиа, при этом каждому члену 

государственной экзаменационной комиссии может быть представлен 

раздаточный материал в виде копий чертежей,  плакатов,  слайдов  на  листах 

формата А4 (7 – 8 комплектов).  

11.4.7 Чертежи к ВКР подписываются обучающимся и руководителем.                                              

11.4.8 Объем  выпускной квалификационной работы бакалавра  должен 

составлять не менее 40 – 50 страниц, не включая приложения. Текст  ВКР 

бакалавра должен быть переплетен (сброшюрован).    

11.5 Порядок представления к защите выпускной квалификационной  

        работы бакалавра 

11.5.1 Законченная ВКР, имеющая подписи обучающегося, 

руководителя, соруководителя (при наличии), консультантов (при наличии), 

нормоконтролера проходит предварительную защиту, которая проводится на 

заседании комиссии в составе руководителя и одного – двух преподавателей 

кафедры. Одобренная ВКР представляется на подпись заведующему 

кафедрой. 

11.5.2 В ГЭК, кроме ВКР бакалавра, представляются: учебная карточка 

студента, зачетная книжка, отзыв руководителя. 

11.6 Защита выпускной квалификационной работы бакалавра 

11.6.1 Защита ВКР (далее – защита) проводится на открытом     

заседании ГЭК с участием не менее двух третей состава.  

Продолжительность  заседания комиссии не должна превышать 6 часов в 

день. Продолжительность защиты – не более 30 минут. Для доклада 

обучающемуся  предоставляется не более 10 минут. 

11.6.2 Результаты защиты удостоверяются оценками «отлично», 

«хорошо»,  «удовлетворительно»,   «неудовлетворительно»   и  оформляются 

протоколом ГЭК, и объявляются публично. 
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12 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

12.1 По результатам государственного аттестационного испытания 

обучающийся имеет право подать письменную апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами испытания.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

12.2 Для рассмотрения апелляций в СПбГТИ(ТУ) создается 

апелляционная комиссия, которая действует в течение календарного года. 

12.3 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашается председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

12.4 Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются 

протоколом.  

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.   

12.5 Подробно порядок подачи и рассмотрения апелляций в 

СПбГТИ(ТУ) рассмотрен в «Положении о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования» 

от 1 октября 2015 г.  №397.  

 

13  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

       ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

       ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С  

      ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

13.1 Для  обучающихся  из  числа  инвалидов государственная итоговая 

аттестация   проводится   с    учетом    особенностей    их    психофизического 
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развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

13.2 Требования к особенностям организации и проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья более подробно изложены в 

Положении «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

СПбГТИ(ТУ)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

(обязательное) 

 

ФОРМА ЗАДАНИЯ НА  

ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА  

 

Минобрнауки  России                                                               

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                 высшего   профессионального  образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА  ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ   

БАКАЛАВРА  

 

 

Направление подготовки (код,  наименование) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                    

Направленность образовательной программы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                

 

Факультет ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Утверждена приказом по институту от ____________ № _________  

 

Срок сдачи работы   ____________________________________________________________ 

 

Цель работы __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Исходные данные :  основная литература по теме, отчеты о НИР, другие документы______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

Основные задачи ВКР бакалавра :________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Перечень графического материала :_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                 __________________                      ___________________                        

                  (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия) 

 

 

Руководитель, 

____________                                 __________________                     ___________________          

(должность)                  (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия) 

 

 

  

 

Задание принял к выполнению    __________________                      ___________________    

        (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА 

 

Минобрнауки  России                                                               

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                 высшего   профессионального  образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

 

 

Направление подготовки (код,  наименование) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                    

Направленность образовательной программы______________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                  

 

УДК ____________________ 

 

Факультет ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

БАКАЛАВРА  

 

 

Тема   _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Обучающийся                          ______________                                 ____________________ 

         (подпись, дата)                                   (инициалы, фамилия)          

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20.. 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Заведующий кафедрой            _____________                                      ____________________                        

        (подпись, дата)                                   (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель, 

____________                          ______________                                     ____________________          

(должность)         (подпись, дата)                                    (инициалы, фамилия) 

 

 

Консультант 

(при наличии) 

____________                         _________________                                ____________________          

(должность)         (подпись, дата)                                 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Нормоконтролер,                                 

____________                        __________________                                 ___________________          

(должность)          (подпись, дата)                                      (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

 

Минобрнауки  России                                                               

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                 высшего   профессионального  образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

 

ЗАДАНИE 

НА  ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ   

БАКАЛАВРА  

 

 

Направление подготовки                18.03.02              Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Направленность образовательной  

программы Рациональное использование      

материальных и энергетических 

ресурсов 

 

Факультет                                         Химической и биотехнологии 

Кафедра                                            Ресурсосберегающих технологий 

 

Обучающаяся                                   Максимова Анастасия Андреевна 

 

 

 

Тема Повышение эффективности работы блока производства моноолефинов установки   

Пакол-Дифайн 

 

 

 

Утверждена приказом по институту от           21.05.2015 № 366-032  

 

Срок сдачи  работы                                            30. 06.2015 

 

 

 

Цель работы        Исследование различных способов повышения эффективности  процесса     

                              дегидрирования      нормальных     парафинов   до моноолефинов     и     

                              обоснование выбора технологического  решения   
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Продолжение приложения В 

 

 

 Исходные  данные :  основная литература по теме, отчеты о НИР  и  др. 

 

1 Баннов, П. Г. Процессы переработки нефти / П. Г. Баннов – M.:ЦНИИТЭнефтехим, 

2001. –  415с. 

2 Химико-технологические системы: оптимизация и ресурсосбережение / Лисицын Н.В., 

Викторов В.К., Кузичкин Н.В., Федоров В.И. – СПб.: Менделеев, 2013. – 392с. 

 

Основные задачи ВКР бакалавра : 

 

1 Провести аналитический обзор литературы по процессу дегидрирования парафинов, 

существующим программам моделирования и оптимизации технологических процессов. 

2 Разработать модель реактора дегидрирования в блоке Пакол в моделирующей 

программной среде. 

3 Рассмотреть возможные пути повышения эффективности процесса дегидрирования  

парафинов, провести расчетные исследования зависимостей показателей эффективности 

от структурных и параметрических показателей. 

4 Оценить экономический эффект от внедрения предложенных технологических решений. 

 

 

Перечень графического  материала : 

 

Мультимедийная презентация 

 

 

 

Заведующий кафедрой        

                                                             __________________                Н. В. Кузичкин  

                                                                 (подпись, дата) 

 

 

Руководитель, 

ст.преп.                                                __________________                Н. С. Гурко 

                                                                  (подпись, дата) 

 

  

 

Задание приняла  к выполнению      __________________                А. А. Максимова                                             

                                                                  (подпись, дата)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

  (рекомендуемое) 

 

ФОРМА ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

Минобрнауки  России                                                               

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                 высшего   профессионального  образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

БАКАЛАВРА 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы бакалавра должен 

содержать: 

1 Информацию о предприятии (учреждении), в котором выполнялась работа  в 

случае выполнения ВКР бакалавра в сторонней организации 

2 Общую оценку значимости и актуальности работы для соответствующей отрасли 

промышленности ; вклада в соответствующую область научных знаний 

3 Квалификационную оценку работы, соответствие ее уровню квалификации 

бакалавра 

4 Соответствие уровня и объема проделанной работы поставленным задачам 

5 Отношение выпускника к выполнению выпускной квалификационной работе 

6 Самостоятельность и заинтересованность обучающегося в получении 

качественных результатов 

7 Уровень общей и специальной подготовки обучающегося, в том числе степень 

сформированности у выпускника компетенций, установленных образовательным 

стандартом и соответствующих видам деятельности, на которые ориентирована освоенная 

образовательная программа  

8 Уровень владения современной приборной базой научных исследований, 

компьютерной подготовкой и др.                                                                                                                                                                     

9 Оценку руководителя за выполнение выпускной квалификационной работы 

бакалавра и возможность присвоения квалификации бакалавра (с указанием шифра и 

наименования направления подготовки) 
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Продолжение приложения Г 

 

Если руководитель является сотрудником сторонней организации (предприятия 

учреждения), подпись заверяется по месту работы 

10 Рекомендации по дальнейшему обучению в магистратуре 

 

 

Руководитель ВКР, 

должность                                 _______________                         _____________________ 

              (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

  (справочное) 

 

ОБРАЗЕЦ  ЛИСТА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ГЭК И ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ГИА ЛИЦ,  

С П.6  ПРИКАЗА  МИНОБРНАУКИ   РФ ОТ 29 ИЮНЯ 2015 Г № 636 И 

С П. 9.8 СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016  

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ГЭК И ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ГИА ЛИЦ,  

С П.6  ПРИКАЗА  МИНОБРНАУКИ  РФ ОТ 29 ИЮНЯ 2015 Г. № 636 И 

С П. 9.8 СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016  

 

Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. №636, п. 6 «Обучающимся и лицам, 

привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи». 

СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016, п. 9.8 «В начале государственного аттестационного 

испытания секретарь ГЭК информирует членов ГЭК и привлекаемых к ГИА лиц о 

недопустимости иметь при себе и пользоваться средствами связи в период 

государственного экзамена или защиты ВКР в соответствии с пунктом 6 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 и в соответствии с 

пунктом 9.8 СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016. 

Каждый член ГЭК и привлекаемые к ГИА лица удостоверяют ознакомление с п.6 

приказа Минобразования № 636 и п. 9.8 СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016 личной подписью в 

«Листе  ознакомления», который предоставляет им секретарь ГЭК.». 

 

ФИО членов ГЭК и 

лиц, привлекаемых к 

ГИА, (их должность)  

Отметка об ознакомлении с п. 6 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636  и  с  

п. 9.8 СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016 

 

Подпись 

1 Петров С. И., 

профессор 

 

ознакомлен 

 

2 Скворцов В.Н., 

директор фирмы 

 

ознакомлен 

 

3 Морозова Ю.А., 

студент 

 

ознакомлена 

 

4   

 

Секретарь ГЭК, 

доцент                                     _______________                            ___Г. И. Пескова_____ 

                                  (подпись)                   (инициалы, фамилия)  
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