Приложение 5
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГИА
Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от 25 марта
2003 года № 1155, Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический
университет» (далее Университет).
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям Федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования (включая федеральный,
национально-региональный компоненты и компонент образовательного учреждения).
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой
государственной аттестации, допускается лицо, успешно в полном объеме завершившее
освоение основной образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования, разработанной Университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию,
выпускнику Университета присваивается соответствующая квалификация (степень) и
выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
Выпускная работа является подтверждением надлежащего уровня теоретической
подготовки студента, его готовности и способности к продолжению обучения в вузе, в
целях получения следующего образовательно-квалификационного уровня «бакалавр».
Учебным планом предусмотрено:
Защита выпускной квалификационной работы - «Актуальные вопросы логопедии».
Наименование
часы
ЗЕТ
Подготовка и защита ВКР
Актуальные вопросы логопедии

216

6

К защите квалификационной работы допускаются студенты, которые полностью
выполнили учебный план.
Списки студентов, допущенных к защите квалификационной работы, подаются в
государственную комиссию деканом факультета. К ним прилагаются следующие
документы:
- приказ (выписка из приказа) по университету об утверждении персонального
состава государственной экзаменационной комиссии;
- распорядок работы ГЭК;
- списки студентов по учебным группам, допущенных к сдаче государственных
экзаменов и к защите квалификационной работы;

- сводная ведомость о выполнении студентами Учебного плана с указанием
полученных ими оценок по дисциплинам, входящим в циклы гуманитарной и социальноэкономической
подготовки,
фундаментальной
подготовки,
профессиональноориентированных дисциплин, а также по дисциплинам по выбору ВУЗа и студента, по
курсовым проектам, практикам. Она заверяется деканом и первым проректором
«КИПУ»;
- отзыв руководителя квалификационной работы.

