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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации и прове-

дения в ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический универ-

ситет» (далее – УГЛТУ, Университет) по основным образовательным про-

граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры) фиксации результатов освоения обу-

чающимися основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП). 

Фиксация достижения планируемых результатов освоения ОПОП пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ВО к ре-

зультатам освоения программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

направленный на обеспечение качества образования, формирование обще-

культурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессиональ-

но-специализированных  компетенций. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»;  

 другими действующими законодательно-нормативными актами Рос-

сийской Федерации;  

 Уставом УГЛТУ;  

 иными локальными актами УГЛТУ. 

1.3. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемо-

сти, аттестации на бумажных и электронных носителях регламентируется 

Федеральным законом от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

 



3 

 

2. Цель и задачи фиксации результатов освоения  

основных образовательных программ 

 

2.1. Целью фиксации результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ, а также хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носите-

лях является получение информации о комплексной оценке качества освое-

ния обучающимися ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.2. Основными задачами фиксации результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ, а также хранения в архивах инфор-

мации о результатах на бумажных и (или) электронных носителях являются: 

- обработка и хранение информации об индивидуальных результатах 

освоения ОПОП на заключительном этапе обучения; 

- установление соответствия реальных достижений обучающихся ожи-

даемым результатам обучения, заданным ФГОС ВО и ОПОП; 

- создание информационной базы для принятия управленческих реше-

ний и мер, направленные на повышение качества образования, в том числе 

поощрения обучающихся. 

 

3. Порядок фиксации результатов освоения  

основных образовательных программ 

 

3.1. Видом контроля, позволяющим не только фиксировать знания, уме-

ния, навыки, формируемые компетенции, но и установить уровень подготов-

ки выпускника УГЛТУ к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО является государственная 

итоговая аттестация (ГИА), которая в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.2. ГИА обучающихся в УГЛТУ проводится в форме:  

- государственного экзамена (программа государственного экзамена по 

направлению (специальности) включает в себя вопросы, задания, позволяю-

щие оценить уровень сформированности компетенций соответствующего ви-

да деятельности, зафиксированных в нормативных документах, регламенти-

рующих образовательный процесс.);  

- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государ-

ственные аттестационные испытания).  

Конкретные формы проведения ГИА фиксируются в рабочих учебных 

планах, утвержденных ректором Университета. Объем (в зачетных единицах) 

ГИА устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС, а структура и 

содержание ГИА – Университетом в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в УГЛТУ, 

утвержденного приказом и.о. ректора от 23.12.2016 г.  № 320-А.  
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3.3. Результаты индивидуальных достижений обучающихся по итогам 

государственного экзамена фиксируются в протоколе заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В протоколе ГЭК по приему 

госэкзамена отражаются: перечень формируемых компетенций согласно 

ФГОС ВО и учебному плану направления (специальности), перечень дисци-

плин, контрольные вопросы (тестовые задания, контрольные задачи и т.п.), 

по которым представлены в билетах (или ФОС), оценка ГЭК ответов обуча-

ющихся на эти вопросы или задания. Оценка вносится в зачетную книжку 

обучающегося, закрепляется подписью председателя государственной экза-

менационной комиссии и всех присутствовавших на заседании членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

3.4. В протоколе заседания ГЭК по защите ВКР отражаются: оценка 

ГЭК знаний, умений, навыков и уровня освоения обучающимся ОПОП, пере-

чень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, пе-

речень формируемых компетенций согласно ФГОС ВО и учебному плану 

направления (специальности), мнения членов ГЭК о выявленном в ходе за-

щиты ВКР уровне подготовленности обучающегося к решению профессио-

нальных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практи-

ческой подготовке обучающегося. Протоколы заседаний ГЭК подписывают-

ся всеми членами комиссии, в т.ч. секретарем ГЭК. Оценка ГЭК вносится в 

зачетную книжку обучающегося, закрепляется подписью председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии и всех присутствовавших на заседа-

нии членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

4. Документация по фиксации результатов освоения  

основных образовательных программ 

 

Фиксация результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ, хранение этих результатов ведется в электронной информа-

ционно-образовательной среде УГЛТУ (в электронном портфолио обучаю-

щихся) в виде комплекта скан-копий следующих документов, представлен-

ных индивидуально для каждого обучающегося: 

- протокол заседания ГЭК по приему государственного экзамена; 

- текст ВКР; 

- заключение о результатах проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ»; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР;   

- протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Сведения о результатах освоения обучающимися основных образователь-

ных программ хранятся 1 год со дня публикации в электронной информаци-

онно-образовательной среде УГЛТУ. 

 

 

 


