Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ректора КемГУ
от « 01 » декабря 2017 г. № 508/10

Изменения,
которые вносятся в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры,
утвержденный Ученым советом КемГУ от 30 декабря 2015 г.
1. В пункте 2.1 абзац 4 изменить реквизиты приказа и читать в следующей редакции:
«– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программамм магистратуры»».
2. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, определяется выпускающими кафедрами, утверждается Ученым советом института (факультета, филиала), объявляется распоряжением директора (декана). Доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА на
стендах и (или) сайтах учебных подразделений.
Закрепление за обучающимся (несколькими обучающимися) руководителя ВКР
и темы выпускной квалификационной работы осуществляется выпускающими кафедрами, организуется дирекцией института (деканатом факультета) и оформляется распоряжением по КемГУ (филиалу) не позднее, чем за 5 месяцев до даты начала ГИА.
Руководитель ВКР закрепляется из числа научно-педагогических работников университета, при необходимости назначается консультант.
Выбор темы ВКР обучающимся из утвержденного перечня тем производится
на основании личного заявления на имя заведующего выпускающей кафедрой.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) может быть установлена
тема ВКР, предложенная обучающимся не из перечня, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности. Заявление обучающегося подается и хранится на выпускающей кафедре. Решение о предоставлении возможности подготовки ВКР по теме предложенной
обучающимся должно быть вынесено Ученым советом института (факультета) с учетом мнения выпускающей кафедры.
Тема ВКР и (или) руководитель в исключительных случаях могут быть изменены по заявлению студента с обоснованием причин и с согласия руководителя ВКР и
заведующего выпускающей кафедрой, но не позднее начала сроков выхода на преддипломную практику. При смене темы ВКР и руководителя соблюдается порядок,

предусмотренный выше.
По итогам преддипломной практики по представлению руководителя ВКР на
имя директора института (декана факультета) и при согласовании заведующим выпускающей кафедрой допускается при необходимости корректировка (уточнение) формулировки темы ВКР. Изменение оформляется распоряжением по КемГУ (филиалу) не
позднее выхода приказа о допуске обучающихся к защите ВКР.

