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1. О бщ ие полож ения
1.1. П олож ение об итоговой (государстве^яной итоговой) аттестации по
образовательны м программам высш его образован ия - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магис тратуры (далее - П олож ение)
устанавливает

процедуру

организации

им. П итирима С орокина» (далее -

и

про ведения

Ф ГБО У

ВО

«СГУ

университе г) итоговой (государственной

итоговой) аттестации обучаю щ ихся, заверш аю ф ей освоение образовательны х
программ.
Итоговая аттестация представляет собой фс|) рму оценки степени и уровня
освоения обучаю щ им ися образовательной прог раммы.
принципов объективно сти

проводится на основе
качества

подготовки

Итогов ая

обучаю щ ихся.

Итоговая аттестация

и независимости
аттестация,

оценки

заверш аю щ ая

освоение имею щ их государственную аккредитап ию основны х образовательны х
программ, является государственной итоговой а п ’естацией.
П олож ение разработано в соответствии с :законодательством Российской
Ф едерации.
П олож ение

вклю чает

аттестации, требования

формы

итоговой

(государственной

итоговой)

сре, дств обучения и воспитания,

к использованию

средств связи при проведении итоговой (государ' л ’венной итоговой) аттестации,
требования, предъявляемы е к лицам, привлека змым к проведению итоговой
(государственной
апелляций,

итоговой)

изменения

(государственной

и

(или)

итоговой)

поря док

аттестации,

подачи

аннулиров ания
а та кже

аттестации,

и

рассмотрения

результатов
особенности

итоговой
проведения

итоговой (государственной итоговой) аттестации для обучаю щ ихся из числа лиц
с ограниченными возмож ностями здоровья.
1.2.

И тоговая

(государственная

ая) аттестация
итогов

проводится

экзаменационными (государственны ми экзам ена^ ионны ми) комиссиями в целях
определения

соответствия

образовательны х

программ

результатов

освоен ия

требованиям

обучаю щ имися

фе дерального

основных

государственного

образовательного стандарта (государственного об разовательного стандарта).

1.3.

К

итоговой

(государственной

итог
срвой) аттестации

допускается

обучаю щ ийся, не имею щ ий академической задо|).ш ен н о сти и в полном объеме
выполнивш ий

учебны й

план

или

индивид ,|уальный

учебный

план

по

соответствую щ ей образовательной программе вы шего образования,
1.4.У ниверситет
образовательной

необхо димые

использует

деятельности

средства

для

при

организации

проведении

итоговой

(государственной итоговой) аттестации обучаю щ мхся.
к итоговой
О бучаю щ им ся и лицам, привлекаем
ы ^ (государственной

1.5.

итоговой) аттестации, во время ее проведения запрещ ается иметь при себе и
использовать средства связи.
1.6.

Лица,

самообразования,

осваиваю щ ие
либо

образовательную

обучавш иеся

по

не

програм му

имею щ ей

в

форме

государственной

аккредитации образовательной программе высшс го образования, вправе пройти
экстерном

государственную

итоговую

аттестацию

в

университете

в

соответствии с настоящ им Положением.
1.7. И тоговая (государственная итоговая) Аттестация по образовательным
программам, содерж ащ им

сведения, составляю щие государственную тайну,

проводится с соблю дением требований, предус мотренны х законодательством
Российской Ф едерации о государственной тайне.
1.8.

В зимание

платы

с

обучаю щ ихся за

прохож дение

итоговой

(государственной итоговой) аттестации не допуск ается.
1.9. Объем итоговой (государственной ито говой) аттестации, ее структура
и содержание устанавливаю тся университетом в соответствии со стандартом,
1Л0. Срок проведения итоговой (государс| гвенной итоговой) аттестации
устанавливается университетом самостоятельно
2.
Э кзам енационны е
а п е л л я ц ио н н ы е ком и сс и и

(государственны е

экзам енационны е)

2.1. Для проведения итоговой (государст]венной итоговой) аттестации в
университете создаю тся экзаменационны е (госудгарственны е экзаменационны е)
комиссии.

и

Для

рассм отрения

апелляций

по

итоговой)

аттестации

з

(государственной

результатам

итоговой

университете

создаю тся

апелляционные комиссии.
К омиссии

действую т

в

течение

калекщ арного

года.

У ниверситет

самостоятельно устанавливает регламенты работ!.:I комиссий,
2.2. К омиссии создаю тся в университете по каж дой специальности и
каждому направлению подготовки, или по каждо й образовательной программе,
или

по

ряду

специальностей

и

направлени н

подготовки,

или

по

ряду

образовательны х программ.
2.3.

П редседатель

государственной

экзаменационной

комиссии

утверж дается М инобрнауки России по представ! ению университета не позднее
31 декабря, предш ествую щ его

году проведен ия государственной

итоговой

аттестации.
П редседатель экзаменационной комиссии утверж дается Ученым советом
университета

не

позднее

31

декабря,

предш ествую щ его

году

(госуд рственной

экзаменационной)

проведения

итоговой аттестации.
П редседатель

экзаменационной

комиссии утверж дается из числа лиц, не работак| щих в университете, имею щ их
ученую

степень

доктора

наук

и

(или)

учен ое

являю щ ихся ведущ ими специалистами - предст

звание

проф ессора

либо

ителями работодателей или их

объединений в соответствую щ ей области професф иональной деятельности,
2.4.П редседателем апелляционной комисси и является ректор университета
или лицо, уполном оченное приказом ректора уни зерситета.
контролирую
т деятельность
П редседатели комиссий иорганизую
т

2.5.

комиссий, обеспечиваю т единство требований, Предъявляемых к обучаю щ имся
при проведении итоговой (государственной итоге вой) аттестации,
2.6.

Составы комиссий утверж даю тся при казом ректора университета не

позднее чем за один месяц до даты начала ито го ой (государственной итоговой)
аттестации.
В состав экзам енационной (государственн <Ьй экзам енационной) комиссии

входят председатель указанной комиссии и [ е менее 4 членов указанной
комиссии.

Члены

экзаменационной

(госудг рственной

комиссии являю тся ведущ ими специалистами
или

их

объединений

деятельности

и

(или)

преподавательскому

в

Представителями работодателей

соответствую щ ей

лицами,

составу

экзаменационной)

которые

университета

области

профессиональной

относятся
( hi| ых

к

профессорско-

организаций)

и

(или)

к

научным работникам университета (иных органи ^аций) и имею т ученое звание и
(или) ученую степень. Доля лиц, являю щ ихс I ведущ ими специалистами представителями
области

работодателей

проф ессиональной

или

их

объ единений

в

соответствую щ ей

(вклю чая

деятельности

председателя

экзаменационной (государственной экзаменациок ной) комиссии), в общ ем числе
лиц, входящ их в состав экзаменационной (госуЬ арственной экзаменационной)
комиссии, долж на составлять не менее 50 процент ов.
В

состав

апелляционной

комиссии и не менее 3 членов указанной
комиссии

ф ормируется

преподавательскому

из

составу

вх одяг

комиссии

числа

k o iv

лиц,

председатель

иссии. Состав апелляционной

от носящ ихся
л

университета

указанной

не

к

профессорско-

входящ их

в

состав

экзаменационных (государственны х экзаменацио ш ых) комиссий.
2.7.
аттестации

На

период

для

проведения

обеспечения

итоговой

работы

(государственной

экзамё национной

итоговой)

(государственной

экзаменационной) комиссии ректор университета назначает секретаря указанной
комиссии

из числа лиц, относящ ихся

к пр оф ессорско-преподавательском у

составу университета, научны х работников или адм инистративны х работников
университета. Секретарь экзаменационной (госу,дарственной экзаменационной)
комиссии не входит в ее состав. Секретарь экза менационной (государственной
экзаменационной)

комиссии

ведет

протоколы

ее

заседаний,

представляет

необходимые материалы в апелляционную комис ию.
2.8.

О сновной

формой

деятельности

к эмиссий

являю тся

заседания,

Заседания комиссий правомочны , если в них уча^ твую т не менее двух третей от
числа лиц, входящ их в состав комиссий.

б

Заседания комиссий проводятся председате пями комиссии.
Реш ения комиссий принимаю тся простым больш инством голосов от числа
лиц, входящ их в состав комиссий и участвую щ их в заседании. При равном числе
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса,
2.9. Реш ения, принятые комиссиями, офорЦхшются протоколами,
В протоколе заседания экзаменационной (госуд арственной экзаменационной)
комиссии по приему итогового (государственно (о) аттестационного испытания
отражаю тся перечень заданных обучающемусф
ответов

на

них,

мнения

председателя

вопросов и характеристика

и

членов

экзаменационной

(государственной экзам енационной) комиссии о вы явленном в ходе итогового
(государственного)

аттестационного

испы тан^ я

уровне

подготовленности

обучаю щ егося к реш ению проф ессиональны х задач, а такж е о вы явленных
недостатках в теоретической и практической подг отовке обучаю щ егося,
П ротоколы заседаний комиссий подписывф отся председателем. Протокол
заседания
также

экзам енационной

подписы вается

(государственной

секретарем

экзаменационной)

экзамен ационной

комиссии

(государственной

экзаменационной) комиссии.
П ротоколы заседаний комиссий сшиваютс я в книги и хранятся в архиве
университета.
2.10.

По

окончании

экзаменационной)

комиссии

работы

экзам ф тц и о н н о й

председатель

(государственной

едставляет

отчет

о

работе

экзаменационной (государственной экзаменаций иной) комиссии, подлеж ащ ий
рассмотрению на ученом совете института.
3. Структура
аттестации
3.1.

и

содерж ание

И тоговая

итоговой

(государственная

(государственной
итоговая)

аттестация

итоговой)

обучаю щ ихся

проводится в форме:
- итогового (государственного) экзамена;
- защ иты вы пускной квалификационной ре боты (далее вместе - итоговые
(государственные) аттестационны е испытания).

К онкретны е формы проведения

итогово и (государственной итоговой)

аттестации устанавливаю тся университетом в соответствии с требованиями,
установленны ми стандартом (при наличии таких требований).
3.2.

П рограм м а итоговой (государствен
ной итоговой) аттестации по

основной проф ессиональной образовательной пр эграмме утверж дается ученым
советом института
П рограмма итоговой (государственной итОговой) аттестации

содерж ит

фонд оценочных средств для итоговой (государ ггвенной итоговой) аттестации
который вклю чает в себя:
- перечень компетенций, которыми долж|ьяы овладеть обучаю щ иеся в
результате освоения образовательной программы
- описание показателей и критериев оценива:ли я компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовы е контрольны е задания или иные материалы , необходимы е для
оценки результатов освоения образовательной пр :>граммы;
м етодические

м атериалы ,

определяю !!Hie

процедуры

оценивания

результатов освоения образовательной программь:J.
П рограмм а итоговой (государственной и гоговой) аттестации, включая
программы

итоговы х

(государственны х)

выпускным квалиф икационны м работам,
оценки результатов

сдачи

экза м енов

и

(или)

требования

к

поря цку их вы полнения, критерии

итоговых (государе твенны х) экзаменов и (или)

защ иты вы пускны х квалификационны х работ, а такж е порядок подачи и
рассмотрения апелляций доводятся до сведения случаю щ ихся не позднее чем за
шесть месяцев до начала итоговой (государствен^ ой итоговой) аттестации.,
3.3.
аттестации

О собенности
с

проведения

применением

(государственной
итоговой

электронного

обучения,

итоговой)

дистанционны х

образовательны х технологий определяю тся лок ал ьными нормативными актами
университета. При проведении итоговых (гос) дарственны х) аттестационны х
испытаний

с

образовательны х

применением
технологий

обучения,

дистанционных

(Обеспечивает

идентификацию

электронного
университет

личности обучаю щ ихся и контроль соблю дения требований, установленных
указанными локальны м и нормативными актами.
4. О рганизация и проведение итоговы х (госуд арствениы х) аттестационны х
испытаний
4.1. Расписание итоговы х (государственны х) аттестационны х испытаний
(далее - расписание) утверж дается ректором унк верситета не позднее чем за 30
календарных дней до дня проведения первого итогового (государственного)
аттестационного испытания. В расписании указ ываю тся даты, время и место
проведения

итоговы х

предэкзаменационны х

(государственны х)

переры в

аттестационны ми

испы таниями

испытаний

При ф ормировании

консультаций.

устанавливается

ат гестационных

итоп овыми

между

продолж ите льносты о

и

расписания

(государственными)
не

менее

семи

календарных дней.
Расписание доводится до сведения обучак щ ихся, председателя и членов
экзам енационны х
апелляционных

экзаменационных)

(государственны х
комиссий,

экзам енационны х)

секретарей

комиссий,

экзаме национны х
и

руководителей

комиссий

и

(государственных

консультантов

выпускных

квалификационны х работ путем размещ ения па са йте университета,
4.2. О рганизация и проведение итогового (гэсударственного) экзамена,
4.2.1. И тоговы й (государственны й) экза vien проводится по одной или
нескольким

дисциплинам

результаты

освоения

и

(или)

которых

профессиональной деятельности

образовательной

модулям
имею т

о 1]1ределяю щ ее
И тоговы й

выпускников,

программы,

значение

для

(государственный)

экзамен проводится устно или письменно.
4.2.2.
утверж денной
выносимых

И тоговый

экзамен

(государственный)

проводится

по

в университете программе, со,Держащей перечень вопросов,
на

итоговый

(государственный)

экзамен,

и

рекомендации

обучаю щ имся по подготовке к итоговому (госу, дарственному) экзамену, в том
числе

перечень

рекомендуемой

(государственному) экзамену.

литературы

Для

подготовки

к

итоговому

На основе программ итоговы х (государст зенных) экзаменов институтом
разрабаты ваю тся экзаменационны е билеты, кот орые печатаю тся на бланках
установленной формы. Э кзаменационны е билет ы хранятся в сейфе директора
института

в течение

(государственная

календарного

итоговая)

года,

аттестация,

в i :огором

проводится

и уни чтож аю тся

итоговая

в установленном

порядке по заверш ении календарного года.
Перед

итоговым

консультирование
итогового

(государственным!)

обучаю щ ихся

(государственного)

консультация).

О бъемы

по

вопросам

экзамена

экзаменом
вклю ченным

(да [ее

предэкзам енационны х

-

проводится
в

программу

предэкзаменационная

консультаций

определяю тся

локальным актом университета.
4.3. П одготовка и защ ита выпускной квали фи кационной работы,
4.3.1.

В ы пускная

квалификационная

работа

представляет

собой

выполненную обучаю щ имся (несколькими обучаю щ им ися совместно) работу,
демонстрирую щ ую уровень подготовленности в ы пускника к самостоятельной
проф ессиональной деятельности.
Вид вы пускной квалификационной работ ы , требования к ней, порядок ее
выполнения и критерии ее оценки устанавливай])'тся университетом по каждой
основной проф ессиональной образовательной

программе и закрепляю тся в

программе итоговой (государственной итоговой ) аттестации в соответствии с
требованиями, установленны ми стандартом (при наличии таких требований).
4.3.2.

П еречень тем

выпускных

квалификационны х

предлагаемых обучаю щ имся, утверж дается прш :азом ректора

на

работ,

основании

реш ения Н аучно-методического совета университета по представлению Ученого
совета института. Перечень тем вы пускных к вал! [фикационных работ доводится
институтами до сведения обучаю щ ихся не поздне е чем за ш есть месяцев до даты
начала итоговой (государственной итоговой) атте :тации.
По письм енному заявлению обучаю щ его :я (нескольких обучаю щ ихся,
вы полняю щ их вы пускную квалификационную работ совместно) ему (им) по
реш ению У ченого совета института мож ет быт > предоставлена

возможность

подготовки

и

защ иты

выпускной

квалифик анионной

работы

по

теме,

предлож енной обучаю щ имся (обучаю щ имися), С этой целью обучаю щ ийся
(обучаю щ иеся) долж ен представить руководителе о образовательной программы
обоснование

целесообразности

аявляемой

разработки

темы

квалификационной работы для практического и ^им енения
области

проф ессиональной

деятельности

h j |[

и

на

выпускной

в соответствую щ ей

конкретном

объекте

проф ессиональной деятельности.
Для подготовки выпускной квалификациогяной работы за обучаю щ имся
(несколькими обучаю щ имися, вы полняю щ ими г ыпускную квалификационную
работу совм естно) закрепляется руководитель вы пускной квалификационной
работы из числа работников университета и пр и необходимости консультант
(консультанты).

Закрепление

квалификационны х

работ,

обучаюгцимися

за

руководителей

и

тем

консультантов

выпускных
выпускных

квалификационны х работ производится приказом ректора на основании реш ения
;ри месяца до начала работы

ученого совета института не позднее чем за

экзам енационной (государственной экзаменациок ной) комиссии.
4.3.3.

После

квалификационной

заверш ения
работы

за

подготовки

семь

дней

дс

обучаю щ имся
начала

защ иты

выпускной
выпускной

квалификационной работы руководитель выпуск ной квалификационной работы
представляет

на

кафедру

(в

институт)

п исьм енны й

отзыв

о

работе

обучаю щ егося в период подготовки выпускно й квалиф икационной работы
(далее - отзыв). В случае вы полнения выпускг :ой квалификационной работы
несколькими

обучаю щ им ися

руководитель

г ы пускной

работы представляет отзыв об их совместной р ^боте

квалификационной

(и о вкладе

каж дого) в

период подготовки выпускной квалификацион]г юй работы. Для подготовки
отзывов руководителями вы пускных квалифика ционных работ окончательные
варианты вы пускны х квалификационны х работ ri эедоставляю тся обучаю щ имися
в институт не позднее чем за 14 календарных дьюй до начала защ ит выпускных
квалификационны х работ.
4.3.4. В ы пускны е квалификационны е рабо': ’Ы по программам специалитета

и м агистратуры подлеж ат рецензированию . Дл я проведения рецензирования
окончательны е

варианты

выпускной

квалификационной

предоставляю тся обучаю щ имися в институт по|,днее чем

работы

за 14 календарных

дней до начала защ ит вы пускны х квалификацион 1ых работ.
Для проведения рецензирования выпуски ой квалификационной работы
указанная работа направляется институтом одном у или нескольким рецензентам
из числа лиц, не являю щ ихся работниками кг<федры, либо института, либо
организации, в которой вы полнена выпускная ква лиф икационная работа. Список
рецензентов
института

утверж дается
одновременно

квалификационны х

приказом
с

работ.

ректора

закреплением
Рецензент

по

представлению

директора

руководителей

пр<Ьводит

выпускных

анализ

выпускной

квалификационной работы и представляет в у ни г ерситет письменную рецензию
на указанную работу (далее - рецензия).
Если вы пускная квалификационная работ ■а им еет меж дисциплинарный
характер, она направляется нескольким рецензен там. В этом случае количество
рецензентов

приказом ректора

устанавливается

по

обоснованному

представлению директора института.
обеспечивает ознакомлен ие обучаю щ егося с отзывом и

4.3.5. И нститут

рецензией (рецензиям и) не позднее чем за пять ка.лендарны х дней до дня защ иты
выпускной квалиф икационной работы.
4.3.6. В ы пускная квалификационная работ а, отзыв и рецензия (рецензии)
передаю тся в экзаменационную (государственну 1Юэкзам енационную ) комиссию
секретарю не позднее чем за два календарных Дня до дня защ иты выпускной
квалификационной работы.
4.3.7. Тексты
текстов

вы пускных квалификацио ш ы х работ, за исклю чением

вы пускны х

составляю щ ие

ра1>от,

квалификационны х

государственную

тайну,

содерж ащ их

раз мещ аю тся

в

сведения,
электронно-

библиотечной системе университета и проверя ю тся на объём заимствования,
П орядок

разм ещ ения

текстов

выпускных

квалиф икационны х

работ

в

электронно-библиотечной системе, проверки т. объём заимствования, в том

числе

содерж ательного,

выявления

неП равом очны х

заимствовании

устанавливаю тся локальны м и актами университет а.
Д оступ лиц к текстам вы пускных квалифи кационны х работ должен быть
обеспечен в соответствии с законодательством Ро ссийской Ф едерации, с учетом
изъятия

по

реш ению

правообладателя

прс изводственны х,

технических,

экономических, организационны х и других сведе ний, в том числе о результатах
интеллектуальной

деятельности

осущ ествления

проф ессиональной

действительную

или

в

научно-тех нической

сфере,

деятел ьности,

потенциальную

комме рческую

о

способах

которые

имею т

ценность

в

силу

неизвестности их третьим лицам.
4.4. П одведение итогов итоговой (государсл венной итоговой) аттестации,
4.4.1.

Результаты

итогового

(госуда рственного)

аттестационного

испытания, проводимого в устной форме, объяв пяются в день его проведения,
результаты

итогового

(государственного)

аттестационного

испытания,

проводимого в письм енной форме, - на с л е д у ю т ий рабочий день после дня его
проведения.
4.4.2.
аттестационного

Результаты
испы тания

каждого

пт эгового

определяю тся

оце нками

(государственного)
«отлично», «хорош о»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». (Эценки «отлично», «хорош о»,
«удовлетворительно»

означаю т

успеш ное

прохож дение

итогового

шиме^ итоговую
прош

аттестацию,

(государственного) аттестационного испытания.
4.4.3.

О бучаю щ имся,

успеш но

выдаю тся докум енты о высш ем образовании и

о квалификации, образцы

которых самостоятельно устанавливаю тся универ ситетом.
О бучаю щ имся,

успеш но

государственную

прош едш им

аттестацию, вы даю тся документы о высш ем

итоговую

о бразовании и о квалификации

образца, установленного М инобрнауки России.
4.4.4.
итоговой)

О бучаю щ иеся,

аттестации

аттестационное

в

связи

испы тание

с
по

не

неявкой

итоговой
прош едш
ие

(государственной

итоговое

(государственное)

i i $i

уважител лю й

причине

(временная

нетрудоспособность,

общ ествен ных

исполнение

или

государственных

обязанностей, вызов в суд, транспортны е пробл емы (отмена рейса, отсутствие
билетов),

погодны е

условия

или

в

случаях,

других

перечень

которых

устанавливается университетом самостоятельно

вправе пройти ее в течение

шести

(государственной

месяцев

после

заверш ения

итоговой

итоговой)

аттестации. Заседание экзам енационной (госуЛ арственной экзаменационной)
комиссии

в

этом

обучаю щ егося

случае

и

подтверж даю щ его

на

назначается

ректора

предс:давленного

основании

уваж ительную

прика:зом

отсутствия

причину

по
им

заявлению
документа,

на

итоговой

(государственной итоговой) аттестации по расгшс анию.
О бучаю щ ийся,

не

прош едш ий

итоговое

одно

(государственное)

аттестационное испы тание по уваж ительной Причине, допускается к сдаче
следую щ его итогового (государственного) аттест ационного испытания (при его
наличии).
4.4.5.

О бучаю щ иеся,

не

аттестационное испы тание в связи с неявкой
аттестационное

испы тание

по

итоговое

прош едш ие

(государственное)

ia итоговое (государственное)

неуважительнс й

причине

или

в

связи

с

получением оценки «неудовлетворительно», а та <же обучаю щ иеся, указанны е в
п. 4.5.1. настоящ его П орядка и не прошедпн) е итоговое (государственное)
аттестационное испы тание в установленны й для них срок (в связи с неявкой на
итоговое (государственное) аттестационное исп й тание или получением оценки
"неудовлетворительно"),

отчисляю тся из униве рситета с выдачей справки об

обучении как не вы полнивш ие обязанностей по добросовестном у освоению
образовательной программы и выполнению учебн ого плана.
4.4.6.

Лицо,

не

прош едш ее

итоговую

(государственную

итоговую)

аттестацию, м ож ет повторно пройти итоговую (государственную итоговую)
аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не п Озднее чем через пять лет после
срока проведения итоговой (государственной ит эговой) аттестации, которая не
пройдена обучаю щ имся. У казанное лицо мож^ т повторно пройти итоговую
(государственную итоговую ) аттестацию не более двух раз.

Для

повторного

прохождения

итоговой

(государственной

итоговой)

аттестации указанное лицо по его заявлению вое станавливается в университете
на период

времени, установленны й

универси гетом, но не менее периода

времени, предусмотренного календарным уче£ гым графиком для итоговой
(государственной итоговой) аттестации по соот ветствую щ ей образовательной
программе.
При

повторном

прохож дении

итоговой

(государственной

итоговой)

аттестации обучаю щ ем уся по его заявлению , со ласованному с руководителем
образовательной программы, приказом ректора мож ет быть установлена иная
тема выпускной квалиф икационной работы.
4.5.

П роведение итоговой (государствен^
ой итоговой) аттестации для

обучаю щ ихся из числа инвалидов и лиц с

01 раниченны ми

возмож ностями

здоровья.
4.5.1. Д ля обучаю щ ихся из числа инвали, юв итоговая (государственная
итоговая) аттестация проводится с учетом особе нностей их психофизического
развития, их индивидуальны х возмож ностей и состояния здоровья (далее индивидуальны е особенности).
4.5.2. При проведении итоговой (государе твенной итоговой) аттестации
обеспечивается соблю дение следую щ их общ их т ребований:
-

проведение

итоговой

(государственно й

итоговой)

аттестации

для

инвалидов в одной аудитории совместно с обу чаю щ имися, не являю щ имися
инвалидами, если это не создает трудностей для

нвалидов и иных обучаю щ ихся

при прохож дении итоговой (государственной итог ’овой) аттестации;
-

присутствие

в аудитории

ассистента

(ассистентов),

оказываю щ его

обучаю щ имся инвалидам необходимую техни ескую помощ ь с учетом их
индивидуальны х особенностей (занять рабочее м есто, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общ аться с председателем и членами экзаменационной
(государственной экзаменационной) комиссии);
-

пользование необходимы ми обучаю щи мся инвалидам техническими

средствами при прохож дении итоговой (го су д ар а ’венной итоговой) аттестации с

учетом их индивидуальны х особенностей;
-

обеспечение возмож ности беспрепятсть енного доступа обучаю щ ихся

инвалидов в аудитории, туалетны е и другие поме щ ения, а такж е их пребывания
в указанны х помещ ениях (наличие пандусов, по ручней, расш иренны х дверны х
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудит ория долж на располагаться на
первом этаже, наличие специальны х кресел и дру их приспособлений).
4.5.3. Все

локальны е нормативны е

проведения итоговой

(государственной

акть

университета

по

вопросам

итогов ой) аттестации доводятся до

сведения обучаю щ ихся инвалидов в доступной дг я них форме.
4.5.4.

По

письменному

заявлению

обучаю щ егося

инвалида

продолж ительность сдачи им итогового (госуд арственного) аттестационного
испытания

мож ет

быть

увеличена

по

отнош ению

к

установленной

продолж ительности его сдачи:
-

продолж ительность

сдачи

итогового

(государственного)

экзамена,

проводимого в письм енной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолж ительность подготовки обучаю|[]цегося к ответу на итоговом
(государственном) экзамене, проводимом в усти ой форме, - не более чем на 20
минут;
- продолж ительность вы ступления обучаю щ егося при защ ите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 м инут.
4.5.5. В зависимости от индивидуальны х особенностей обучаю щ ихся с
ограниченными возмож ностями здоровья органи ^ация обеспечивает выполнение
следую щ их

требований

при

проведении

итогового

(государственного)

аттестационного испытания:
а) для слепых:
-

итогового
задания и иные материалы для
сдачур. (государственного)

аттестационного испы тания оформляю тся релье ф но-точечны м ш рифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступно г о с помощ ью компью тера со
специализированным

программным

зачиты ваю тся ассистентом;

обеспе ением

для

слепых,

либо

-

письм енны е

рельеф ноточечны м

задания

выполняются

ш рифтом

специализированным

Брайля

обучаю щ имися

и Ли

на

обеспеч нием

программным

на

бумаге

компью тере
для

слепых,

со
либо

надиктовы ваю тся ассистенту;
письменных
ш рифтом

при

обучающимс. ■I

необходимости

принадлеж ностей
Брайля,

и

компью тер

бумага

для

предоставляется
письма

рельефно-точечны м

специагш зированны м

со

комплект

программным

обеспечением для слепых;
б) для слабовидящ их:
- задания и иные материалы для сдачг итогового (государственного)
аттестационного испы тания оформляю тся увелич иным ш рифтом;
- обеспечивается индивидуальное равно мерное освещ ение не менее 300
люкс;
- при необходимости обучаю щ имся njj>едоставляется увеличиваю щ ее
устройство, допускается использование увеличив аю щ их устройств, имею щ ихся
у обучаю щ ихся;
в) для глухих и слабослыш ащ их, с тяжел ыми наруш ениями речи:
обеспечивается

наличие

зву^с оусиливаю щ ей

аппаратуры

коллективного пользования, при необходимости обучаю щ имся предоставляется
звукоусиливаю щ ая аппаратура индивидуального пользования;
-

по

их

ж еланию

итоговые

(госу|дарственны е)

аттестационные

испытания проводятся в письменной форме;
- для лиц с наруш ениями опорно-двиг ательного аппарата (тяжелыми
наруш ениями двигательны х функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей);
П исьм енны е задания вы полняю тся обу чаю щ им ися на компью тере со
специализированны м

программным

обеспечеЕнием

или

надиктовы ваю тся

ассистенту.
По

ж еланию

обучаю щ ихся

и тоговые

аттестационные испы тания проводятся в устной срорме.

(государственные)

4.5.6.

О бучаю щ ийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала

проведения итоговой (государственной итоговой] аттестации подает письменное
заявление о необходимости
проведении
указанием
документы,

итоговы х
его

создания для iiei'o специальны х условий при

(государственных)

индивидуальны х

подтверж даю щ ие

аттестационны х

особенностей . К

наличие

испытаний

заявлению

об учаю щ егося

у

с

прилагаются

индивидуальных

особенностей (при отсутствии указанны х докум ентов в университете).
В заявлении
необходимости)

присутствия

ассистента

аттестационном

испы тании,

необходимость

увеличения

н а необходимость

обучаю щ ийся указы вает

продолж ительности

на

итоговом

(государственном)

(отсутствие

сдачи

итогового

(отсутствие

необходимости)

(государственного)

аттестационного испы тания по отнош ению к устг новленнои продолж ительности
(для каждого итогового (государственного) аттестационного испытания)
5. П орядок подачи и рассмотрение апелляции
5.1.

По

результатам

итоговых

(госу^ арственных)

аттестационны х

испытаний обучаю щ ийся имеет право на апелляц ию.
П исьменная апелляция подается обучаю пц мся в том случае, если, по его
мнению,

были допущ ены наруш ения установ ленной процедуры проведения

итогового (государственного) аттестационного Испытания и (или) если он не
согласен с результатам и итогового (государствен) ю го) экзамена.
А пелляция подается лично обучаю щ имся

апелляционную комиссию не

позднее следую щ его рабочего дня после объя вления результатов итогового
(государственного) аттестационного испытания.
5.2.

Для

секретарь
апелляции

рассмотрения

экзаменационной

(государственной экзаменационной) комиссии направляет в апелляционную
комиссию

протокол

экзаменационной)
(государственной
вопросов

при

комиссии,

заклю чение

экзаменационной)

проведении

испытания, а также:

экзамен анионной

заседания

пр едседателя

комиссии

итогового

(государственной
экзаменационной

о соблю дении

(госуд арсгвенного)

процедурных

аттестационного

- письменны е ответы обучаю щ егося (при и х наличии) - для рассмотрения
апелляции по проведению итогового (государстве иного) экзамена;
- выпускная квалификационная работа, отзь IB и рецензию (рецензии) - для
рассмотрения апелляции по проведению защ иты вы пускной квалификационной
работы.
5.3.

А пелляция

рассматривается
приглаш аю тся

на

не

позднее

2

дней

рабочий

апелляционг юй

заседании

со

дня

комиссии,

экзаменанионной

председатель

ее
на

подачи
которое

(государственной

экзаменационной) комиссии и обучаю щ ийся, по давш ий апелляцию . Заседание
апелляционной
подавш его

комиссии

апелляцию ,

может

в отсутствие

обучаю щ егося,

на заседание

апелляционной

проводиться

в случае его

неявки

комиссии.
Реш ение апелляционной комиссии доводит ся до сведения обучаю щ егося,
подавш его

апелляцию ,

апелляционной

в течение

комиссии.

Ф акт

трех

рабо -шх дней

ознакомлени я

со

дня

обучаю щ егося,

заседания
подавш его

апелляцию , с реш ением апелляционной комис сии удостоверяется подписью
обучаю щ егося.
5.4. При рассмотрении апелляции о нару^:пении процедуры проведения
итогового

(государственного)

аттестационное о

испы тания

апелляционная

комиссия принимает одно из следую щ их реш ений
-

об

отклонении

наруш ениях

процедуры

аттестационного
повлияли

апелляции,

на

испы тания
результат

если

проведения
обучаю щ егося
итогового

изл оженные

в

ни огового
не

ней

сведения

о

(государственного)

подтвердились

(госуда рственного)

и

(или)

не

аттестационного

испытания;
-

об удовлетворении апелляции, если и вложенные в ней сведения о

допущ енных наруш ениях процедуры проведения итогового (государственного)
аттестационного

испы тания

обучаю щ егося

пс дтвердились

и

повлияли

на

результат итогового (государственного) а т т е с т а т онного испытания,
В случае удовлетворения апелляции ре ульгат проведения итогового

(государственного) аттестационного испытания подлеж ит аннулированию , в
связи с чем протокол о рассмотрении апелля ции не позднее следую щ его
рабочего

дня

передается

в

экзаменационную

(государственную

экзаменационную ) комиссию для реализации реш ения апелляционной комиссии.
О бучаю щ емуся

предоставляется

возмож:Нюсть

пройти

итоговое

(государственное) аттестационное испытание в с роки, установленны е приказом
ректора.
5.5. При рассмотрении апелляции о несогл асии с результатами итогового
(государственного)

экзамена

апелляционная

комиссия

вы носит

одно

из

следую щ их реш ений:
-

об

отклонении

апелляции

и

сохра нении

результата

итогового

( государственного) экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлег} ии иного результата итогового
(государственного) экзамена.
Реш ение апелляционной комиссии не поздггее следую щ его рабочего дня
передается в экзаменационную (государственную экзаменационную ) комиссию,
Реш ение апелляционной комиссии является ос нованием для аннулирования
ранее

вы ставленного

результата

итогового

(г<|)сударственного)

экзамена

и

окончательны м

и

выставления нового.
5.6.

Реш ение

апелляционной

комиссии

является

пересмотру не подлежит.
5.7. П овторное проведение итогового (госуд арственного) аттестационного
испытания

осущ ествляется

в

сроки,

установл енные

приказом

ректора,

в

присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не
позднее 15 июля.
А пелляция

на

повторное

проведение

итогового

(государственного)

аттестационного испы тания не принимается.

6. Заключительные положении
6.1. Н астоящ ее П оложение, а также все изм енения и дополнения к нему,
принимаю тся Ученым советом университета

Требования к процедуре проведения итоговой (гс сударственной итоговой)
аттестации

1.

Требования к месту проведения итоговой
(государственной итоговой)

аттестации.
1.1.

Итоговая (государственная итоговая) аттесятация проводрггся в аудитории,

которая утверждена в расписании итоговой (государстве) пюй итоговой) аттестации.
1.2.

Аудитория

для

проведения

итоговой

(государственной

итоговой)

аттестации должна соответствовать следующим требоваг иям:
- находится в одном из учебных корпусов университета;
- определяется исходя из того, какое максимальное количество участников может
присутствовать в ней при проведении итоговой (государ гвенной итоговой) аттестации,
при этом для каждого участника должно быть выделено Отдельное рабочее место;
- соответствующим образом изолирована от помеще тий, не использующихся для
проведения экзамена;
- количество, общая площадь и состояние помещений, определяемых для проведения
итоговой (государственной итоговой) аттестации, дол; кны обеспечивать проведение
итоговой

(государственной

итоговой)

аттестации

в

условиях,

соответствующих

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и не рмативов.
1.3.

Подготовку

аудитории

для

проведе ния

(государственной итоговой) аттестации осуществляет
института

совместно

с

секретарем

процедуры

итоговой

учебно-методический центр

экзамен ационной

(государственной

экзаменационной) комиссии.
1.4.

В случае угрозы возникновения

чрезвы {1аинои ситуации директором

института по согласованию с ректором принимается эешение о переносе итоговой
(государственной итоговой) аттестации и другую аудитор ию или на другой день,
1.5.

На время проведения итоговой (государств енной итоговой) аттестации в

аудиториях должны быть закрыты стенды, плакаты и иная информационная и

справочная

информация,

которая

соотносится

с

содержанием

итогового

(государственного) экзамена.
1.6. Аудитории,
итоговой)

выделяемые

аттестации, должны

оборудованием

в

для

проведения

быть оборудованы

соответствии

с программой

и

итоговой

(государственной

юобходимыми
формой

средствами и

проведения

итоговой

(государственной итоговой) аттестации.
1.7. В день проведения итоговой (государственно 1 итоговой) аттестации в месте
проведения могут присутствовать общественные н аб | юдатели, аккредитованные в
установленном

порядке,

а

также

должностные

лица

Рособрнадзора,

органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные
полномочия Российской Федерации в области образован:*я, осуществляющие выездную
проверку соблюдения установленного порядка проведен ия итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
Допуск указанных лиц на место проведения итогов ой (государственной итоговой)
аттестации осуществляется только при наличии у них дс кументов, удостоверяющих их
личность и подтверждающих их полномочия.
2.

Требования

к

процедуре

проведения
и
"огового

(государственного)

экзамена.
2.1. Обучающиеся сдают итоговый (государствен ный) экзамен в соответствии с
распределением

их

по

дням

работы

экзаменационной

(государственной

экзаменационной) комиссии, утвержденным распоряжени ем директора института,
2.2. Экзаменационная (государственная экзамена!дионная) комиссия в течение
одного рабочего дня заслушивает, как правило, не более 2 обучающихся.
2.3. Секретарь экзаменационной (государственно й экзаменационной) комиссии
для

проведения заседаний экзаменационной

(госудфрственной

экзаменационной)

комиссии совместно с учебно-методическим центром института готовит следующий
пакет документов:
- программу итоговой (государственной итоговой аттестации;
- приказ

о

составе экзаменационной

(государственной

экзаменационной)

комиссии;
- расписание итоговой (государственной итоговой ) аттестации;
- приказ о допуске обучающихся к итоговой

(государственной итоговой)

аттестации;
- распоряжение директора института о распредслении обучающихся по дням
работы экзаменационной (государственной экзаменаци онной) комиссии для приема
итогового (государственного) экзамена;
- экзаменационные билеты (в закрытом конв^■рте с печатью и подписью
директора института);
- бланки

протоколов

экзамен анионной

заседаний

(государственной

экзаменационной) комиссии;
- зачетные книжки;
-

бланки для ответа (чистые листы с печатью и нет итута в верхнем левом углу),

2.4.

При проведении итогового (государстве иного) экзамена на каждого

обучающегося секретарем комиссии заполняется протоко л.
2.5.
присутствии

Перед началом итогового (государстве иного) экзамена секретарь в
одного

экзаменационной)

или

нескольких

комиссии,

а

членов

также

экзаме национной

обучающи хся

(государственной

вскрывает

конверт

с

экзаменационными билетами и раскладывает их на столе.
Ежедневно после окончания итогового (государств ^нного) экзамена:
-

секретарь проверяет все экзаменационные бил еты на наличие повреждений

или пометок. В случае порчи билета составляется акт и производится замена
испорченного экземпляра;
-

экзаменационные билеты запечатываются в конверт, скрепляются печатью

института и помещаются в сейф. Данная процедура п овторяется во все дни работы
экзаменационной (государственной экзаменационной) ко миссии.
2.6. При проведении экзамена в устной форэме допускается одновременное
нахождение в аудитории для проведения итогового (г осударственного) экзамена не
более шести обучающихся.

Следующий обучающийся приглашается в аудит эрию после выхода одного из
сдававших экзамен.
2.7. После

получения

экзаменационного

билфта

и

бланков

для

ответа

обучающийся занимает индивидуальное место за столом для подготовки ответа,
2.8. Для подготовки к ответу на итоговом (госуда рственном) экзамене в устной
или письменной форме обучающемуся предоставляется $0 минут. Время опроса одного
обучающегося на итоговом (государственном) экзамене , проводимом в устной форме
составляет не более 30 минут.
2.9. Подготовившись к ответу, обучающийся и зеле приглашения секретарем
экзаменационной

(государственной

экзаменационнс й)

комиссии

садится

за

экзаменационный стол.
2.10.

Устный опрос обучающегося начинается и проводится в присутствии не

менее двух третей от числа членов комиссии. В случае Несоблюдения данного правила
опрос обучающихся приостанавливается.
2.11.

Право выбора порядка ответа на вопро сы экзаменационного билета

предоставляется обучающемуся. Комиссия дает возм ожность обучающемуся дать
полный ответ по всем вопросам билета в пределах отведеншого времени.
2.12.

С целью объективной оценки знаний обуча ющемуся могут быть заданы

дополнительные вопросы по окончании полного ответа по всем вопросам билета. На
обдумывание ответа обучающемуся предоставляется, как правило, пять минут,
2.13.

После завершения приема экзамена, пред];усмотренного по графику на

текущий день,

объявляется

перерыв для

(государственной

экзаменационной)

(государственного)

экзамена

экзаменационной

и

обсужденкя членами экзаменационной

комиссии

выставления

(государственной

итогов

оценок .

экзаменационной)

После

сдачи
принятия

комиссии

итогового
членами

окончательного

решения в аудиторию приглашаются все обучающиеся, сд ававшие в этот день экзамен,
2.14.

Председатель

экзаменационной

(госуда|>ственной

экзаменационной)

комиссии сообщает выпускникам итоги сдачи итогового государственного)экзамена.

3. Процедура защиты выпускной квалификации иной работы
3.1.

Защита выпускных квалификационных раб от обучающимися проходит в

соответствии с распределением обучающихся по
(государственной

экзаменационной)

комиссии,

д н .

ям работы экзаменационной

ут вержденным

распоряжением

директора института.
3.2. В

течение

одного

рабочего

дня

экзамф национной

(государственной

экзаменационной) комиссии заслушивает, как правило, не более 12 защит выпускных
квалификационных работ обучающихся.
3.3. Секретарь экзаменационной (государственно й экзаменационной) комиссии
для

проведения

заседаний

экзаменационной

(госуда рственной

экзаменационной)

комиссии по защите выпускных квалификационных работ совместно с учебнометодическим центром института готовит следующий па кет документов:
- программу итоговой (государственной итоговой!) аттестации;
- приказ

о

составе

экзаменационной

(госуда рственной

экзаменационной)

комиссии;
- расписание итоговой (государственной итоговой ) аттестации;
- приказ о допуске обучающихся к итоговой

(государственной итоговой)

аттестации;
- распоряжение директора института о распределегши обучающихся по дням
работы экзаменационной (государственной экзаменаци ониой) комиссии для приема
выпускных квалификационных работ;
- выпускные квалификационные работы обучаюи^ ихся с внешними рецензиями
(при наличии соответствующих требований) и отзыва Viи руководителей выпускных
квалификационных работ;
- бланки

протоколов

заседаний

экзамен ационной

(государственной

экзаменационной) комиссии;
- зачетные книжки обучающихся;
- презентационные материалы обучающихся (при наличии).
3.4. При проведении защиты выпускных квалифй кационных работ на каждого

обучающегося секретарем комиссии заполняется протоке л с указанием темы выпускной
квалификационной работы, руководителя выпускной квалификационной работы (и
консультанта при его наличии) и перечня вопросов, зад|гиных студенту в ходе защиты
выпускной квалификационной работы.
3.5. Перед началом защиты выпускной квалификф ционной работы обучающиеся
приглашаются в аудиторию. Председатель комиссии знакомит присутствующих с
приказом о составе экзаменационной (государственно : экзаменационной) комиссии
(зачитывает его).
3.6. Процедура защиты выпускной квалификап ионной работы на заседании
экзаменационной (государственной экзаменационной) ькомиссии включает следующие
этапы:
1) председатель объявляет имя обучающегося, до гущенного к защите выпускной
квалификационной

работы,

тему

работы,

имя

руководителя

выпускной

квалификационной работы (консультанта), его ученую ст епень, зваиие и должность;
2)

во время процедуры защиты руководитель выпускной квалификационной

работы и рецензент (при наличии требований) зачит:ывают отзыв и рецензию на
выпускную квалификационную работу (при наличии тр фбований). В случае отсутствия
научного руководителя и /или рецензента па защите выпускной квалификационной
работы председатель передает слово секретарю экзал [енационной (государственной
экзаменационной)

комиссии,

который зачитывает резюмирующую

часть:

отзыва

научного руководителя и/или рецензии (при наличии тре[5 ований);
3) председатель предоставляет слово обучающему :я для презентации выпускной
квалификационной работы;
4) после окончания презентации председатель об защается к членам комиссии с
предложением задавать вопросы;
5) обучающемуся задаются вопросы, при этом зал ающий вопрос представляется;
6) обучающийся

излагает

свои

ответы

на

поставленные

вопросы.

При

необходимости обучающийся может уточнить содержанй е вопроса;
7) обучающийся может отвечать после каждого заданного вопроса или после

поступления всех вопросов, записав их на оланке ответа. Отвечать на вопросы
обучающийся может по порядку их поступления

дли по своему усмотрению,

сгруппировав вопросы;
8) председатель объявляет об окончании защиты с бучающегося.
3.7. После завершения защиты всех выпускнь:IX квалификационных работ,
предусмотренных по распоряжению директора института на текущий день, объявляется
перерыв

для

обсуждения

членами

экзамен ационной

(государственной

экзаменационной) комиссии итогов защиты и высгаг ления окончательных оценок
обучающимся.

После

принятия

членами

экзаментационной

(государственной

экзаменационной) комиссии окончательного решения об уровне оценок по защите
выпускных квалификационных работ, в аудиторию при глашаются все обучающиеся,
защищавшие в этот день свои выпускные квалификациошные работы.
3.8. Председатель
комиссии

сообщает

экзаменационной

обучающимся

квалификационных работ.

(госудаф ственной

окончательные

итоги

экзаменационной)
защиты

выпускных

