
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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образовательное учреждение высшего образования 
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П Р И К А З ^ ^ _ 

Об утверждении Временного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации 
и внесении временных изменений в локальные нормативные акты КГУ 

В целях совершенствования локальных нормативных актов университета, в 
условиях введения мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории Российской Федерации, 
создающих невозможность проведения государственной итоговой аттестации в очной 
форме, на основании рещения ученого совета от « / X » — 
(протокол № f j ), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. На период организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования в 2019-2020 учебном году 
утвердить Временный порядок организации и проведении государственной итоговой 
аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (приложение к настоящему приказу). 

2. Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в 2019-2020 учебном году, внести изменения в: 

2.1. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Костромской государственный университет», утвержденное решением ученого со-
вета КГУ от 02.04.2019 г. (протокол №8): 

2.1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4. Образовательная организация вправе применять электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии при организации и проведении государ-
ственных аттестационных испытаний в форме защиты выпускной квалификационной 
работы. 

При проведении государственных аттестационных испытаний в форме защиты 
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий образовательная организация обеспечива-
ет идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, уста-
новленных локальными нормативными актами.». 

2.1.2. Дополнить Положение пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5. Задачами выполнения ВКР бакалавра являются: 
-углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний и 

приобретение опыта практического применения этих знаний при решении задач=прак-
тико-прикладного характера; 



-развитие умений теоретического анализа по заявленной тематике и эмпириче-
ских исследований, разработки и/или совершенствования проектно-технологических, 
творческих и экономических решений; 

-приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов эмпи-
рических исследований, оценки их практической значимости и возможной области 
применения; 

-приобретение опыта представления и публичной защиты результатов будущей 
профессиональной деятельности». 

2 2 Положение о выпускной квалификационной работе магистра Федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Костромской государственный университет», утвержденное решением ученого со-
вета КГУ от 02.04.2019 г. (протокол №8): 

2 2 1 Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1 4 Образовательная организация вправе применять электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии при организации и проведении государ-
ственных аттестационных испытаний в форме защиты выпускной квалификационнои 
работы. 

При проведении государственных аттестационных испытании в форме защиты 
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий образовательная организация обеспечива-
ет идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, уста-
новленных локальными нормативными актами.». 

2.2.2. Дополнить Положение пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5 .Задачами выполнения ВКР магистра являются: 
- углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний и 

приобретение опыта практического применения этих знаний при решении конкретной 
научной, производственной, экономической или организационно-управленческой за-
дачи; 

развитие умений ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований, разработки и/или совершенствования проектно-технологических, про-
ектно-конструкторских, творческих и экономических решений; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоре-
тических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической 
значимости и возможной области применения; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов будущей 
профессиональной деятельности.». 

2.3. Положение о выпускной квалификационной работе специалиста федераль-
ного государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образова-
ния «Костромской государственный университет», утвержденное решением ученого 
совета КГУ от 02.04.2019 г. (протокол №8): 

2.3.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4. Образовательная организация вправе применять электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии при организации и проведении государ-
ственных аттестационных испытаний в форме защиты выпускной квалификационной 
работы. 

При проведении государственных аттестационных испытаний в форме защиты 
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий образовательная организация обеспечива-



ет идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, уста-
новленных локальными нормативными актами». 

2.3.2. Дополнить Положение пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1 5 Задачами выполнения ВКР специалиста являются: 
- углубление, расщирение, систематизация, закрепление теоретических знании и 

приобретение опыта практического применения этих знаний при рещении конкретной 
научной производственной, экономической или организационной задачи; 

- ра звтие умений ведения самостоятельных теоретических и эксперименталь-
ных исследований, разработки и/или совершенствования проектно-технологических, 
творческих и экономических решений; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоре-
тически, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической 
значимости и возможной области применения; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
научно-исследовательской деятельности.». 

2 4 Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Костромской государственный университет», утвержденное решением 
ученого совета КГУ от 24.01.2017 г. (протокол №5): 

Дополнить Положение пунктом 1.7. следующего содержания: 
«1.7. Образовательная организация вправе применять электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии в ходе выполнения и защиты научно-
квалификационной работы. 

В ходе выполнения и защиты научно-квалификационной работы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образователь-
ная организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами.». 

3. Начальнику канцелярии Кузнецовой Н.В. обеспечить ознакомление с настоя-
щим приказом проректоров, начальника УМУ, директоров институтов, заведующих 
кафедрами, руководителей структурных подразделений, председателя профсоюзной 
организации студентов, председателя Объединенного совета обучающихся. 

4. Начальнику управления информатизации Смирнову А.В. обеспечить разме-
щение текста настоящего приказа с приложенными документами на официальном 
сайте университета в течение трех рабочих дней с момента его получения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе Тимонину Л.И. 

Ректор f А.Р. Наумов 


