ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

Vf.OS.WlC,

MW/

Об утверждении форм протоколов государственных
экзаменационных и апелляционных комиссий

L

,

Для

обеспечения

оформления

решений

государственных

экзаменационных

и

Iх.\А

апелляционных комиссий на основании пп.
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа:

1.1.
1.2.

форму протокола
(Приложение № 1);
форму

протокола

заседания
заседания

ГЭК
ГЭК

по
по

приему
приему

государственного

государственного

экзамена

экзамена

и

присвоению квалификации (Приложение № 2);
1.3.

форму протокола заседания ГЭК по защите выпускных квалификационных работ и
присвоению квалификации (Приложение № 3);

1.4.

форму протокола заседания апелляционной комиссии (Приложение № 4).

2.

Установить, что протокол заседания ГЭК по приему государственного экзамена
заполняется по каждому государственному экзамену.

3.

Установить, что при заполнении протокола заседания ГЭК по защите выпускных
квалификационных работ на каждую защиту выпускной квалификационной работы
отводится страница.

4.

Считать утратившими силу приказ проректора по учебно-методической работе от
29.12.2015

№ 10767/1

«Об

утверждении

форм

протоколов

государственных

экзаменационных и апелляционных комиссий» (с последующими изменениями).
5.

Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. обеспечить
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная
итоговая аттестация».

6.

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная» на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

7.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу v.ekabson@spbu.ru.

8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

rlpoi
роректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение № 1 к приказу проректора
по учебнр-мет©дагм£кой дабсдо

ПРОТОКОЛ №
заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена
от «
»
20
г.
Уровень образования:
Направление подготовки: указать код и наименование
Образовательная программа: указать шифр и наименование
Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Присутствовали:
Председатель: ФИО (полностью)
Члены: ФИО (полностью),
ФИО (полностью),
и т.д.

Государственный экзамен:
наименование

1. ФИО выпускника (полностью)
Перечень вопросов:
1) Краткое содержание вопроса:
указываются вопросы билета/формулировки заданий и дополнительные вопросы членов ГЭК (при наличии)

Характеристика ответа:
указывается в соответствии с методикой и критериями оценивания по каждому вопросу
при проведении письменного экзамена прикладывается копия письменной работы

2)...
Мнения членов ГЭК об уровне подготовленности к решению профессиональных задач, а
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке:
указываются ФИО (полностью) членов ГЭК, непосредственно принимавших экзамен,
указываются мнения по итоговому результату государственного экзамена

Принятое решение:
указывается итоговое решение ГЭК по каждому выпускнику

Председатель
Государственной экзаменационной комиссии

И.О. Фамилия

Секретарь
Государственной экзаменационной комиссии

И.О. Фамилия

ФОРМА
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена

Приложение № 2 к приказу проректора

ПРОТОКОЛ №
заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена и присвоению квалификации
от «

»

20

г.

Уровень образования:
Направление подготовки: указать код и наименование
Образовательная программа: указать шифр и наименование
Время окончания заседания:

Время начала заседания:
Присутствовали:
Председатель: ФИО (полностью)
Члены: ФИО (полностью),
ФИО (полностью),
и т.д.

Государственный экзамен:
наименование
1. ФИО выпускника (полностью)
Перечень вопросов:
1) Краткое содержание вопроса:
указываются вопросы билета/ формулировки заданий и дополнительные вопросы членов ГЭК (при наличии)

Характеристика ответа:
указывается в соответствии с методикой и критериями оценивания по каждому вопросу
при проведении письменного экзамена прикладывается копия письменной работы

2)...
Мнения членов ГЭК об уровне подготовленности к решению профессиональных задач, а
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке:
указываются ФИО (полностью) членов ГЭК, непосредственно принимавших экзамен,
указываются мнения по итоговому результату государственного экзамена

Принятое решение:
указывается итоговое решение ГЭК по каждому выпускнику

2....
Положительное решение свидетельствует об успешном
образовательной программе и присвоении квалификации
Председатель
Государственной экзаменационной комиссии

окончании

обучения

по
.

И.О. Фамилия

Секретарь
Государственной экзаменационной комиссии

И.О. Фамилия

ФОРМА
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена и присвоению квалификации

Приложение № 3 к приказу проректора
по уче£шо?метедичвской щбр

ПРОТОКОЛ №
заседания государственной экзаменационной комиссии
по защите выпускных квалификационных работ и присвоению квалификации
от «

»

20

г.

Уровень образования:
Направление подготовки: указать код и наименование
Образовательная программа: указать шифр и наименование
Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Присутствовали:
Председатель: ФИО (полностью)
Члены: ФИО (полностью),
ФИО (полностью),
и т.д.

В государственную экзаменационную комиссию представлены:
1. Выпускная квалификационная работа выпускника: ФИО (полностью)
на тему
2. Отзыв научного руководителя: ФИО (полностью)
3. Рецензия (рецензии): ФИО (полностью), должность, место работы
перечисляются все рецензенты

Заданные вопросы членов ГЭК:
1) Краткое содержание вопроса:
Характеристика ответа:
указывается в соответствии с методикой и критериями оценивания по каждому вопросу

2)...
Заданные вопросы рецензента (рецензентов):
1) Краткое содержание вопроса:
указывается в соответствии с формулировками, изложенными в рецензии

Характеристика ответа:
указывается в соответствии с методикой и критериями оценивания по каждому вопросу

2)...
Мнения членов ГЭК об уровне подготовленности к решению профессиональных задач, а
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке:
указываются ФИО (полностью) всех членов ГЭК, высказавших особое мнение по результатам защиты

Принятое решение:
указывается итоговое решение ГЭК

Положительное

решение

свидетельствует

об

успешном

окончании

обучения

образовательной программе и присвоении квалификации
Председатель
Государственной экзаменационной комиссии

по
.

И.О. Фамилия

Секретарь
Государственной экзаменационной комиссии

И.О. Фамилия

ФОРМА
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии
по защите выпускных квалификационных работ и присвоению квалификации

Приложение № 4 к приказу проректора
по учебно-мехедической р

$2(Щ№

ПРОТОКОЛ №
заседания апелляционной комиссии
от «

»

20

г.

Уровень образования:
Направление подготовки: указать код и наименование
Образовательная программа: указать шифр и наименование
Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Присутствовали:
Председатель: ФИО (полностью)
Члены: ФИО (полностью),
ФИО (полностью),
и т.д.

Председатель ГЭК: ФИО (полностью)
Обучающийся: ФИО (полностью)
Письменная апелляция подана о
нарушении процедуры проведения и {или) несогласии с результатами

государственного аттестационного испытания в форме
государственного экзамена ши защиты выпускной квалификационной работы

В апелляционную комиссию представлены:
1. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии

•

2. Заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного

•

аттестационного испытания
3. ВидЬозапись

•

4. Письменные работы и ответы, выполненные в ходе сдачи государственных
экзаменов
5. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии)

'
•

Содержание обсуждения:
излагается ход обсуждения апелляции, задаваемые вопросы и ответы на них

Принятое решение:

.

Председатель
Апелляционной комиссии

И.О. Фамилия

ФОРМА
протокола заседания апелляционной комиссии

