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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и  проведе-

ния в Поволжском государственном технологическом университете (далее – 

ПГТУ, университете) государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования (далее – ОП ВО, ОП), 

имеющим государственную аккредитацию, вне зависимости от уровня высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), формы обучения (очная, 

очно-заочная, заочная) и используемых образовательных технологий. Положе-

нием регламентируются: 

- формы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) (раздел 2 

положения);  

- общие порядок выполнения выпускных квалификационных работ (далее 

– ВКР) обучающимися (раздел 3 положения); 

- правила и порядок формирования комиссий (раздел 4 положения); 

- порядок допуска обучающихся к государственным аттестационным ис-

пытаниям (раздел 5 положения); 

- порядок организации и проведения государственных аттестационных 

испытаний, требования к рецензиям и отзывам руководителей на ВКР (разделы 

6, 7 положения); 

- особенности проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов (раздел 8 положения); 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций (раздел 9 положения). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования по направлениям подготовки и специальностям высшего об-

разования; 

- Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образова-

нии, о квалификации и их дубликатов, утвержденным приказом  
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Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государ-

ственный технологический университет» (далее – университет, ПГТУ). 

1.3. ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. ГИА проводится государствен-

ными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соот-

ветствия результатов освоения обучающимися ОП ВО требованиям соответ-

ствующих федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

стандартов, ФГОС). 

1.4. ГИА является обязательной для всех обучающихся и проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

1.6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.7. ГИА по ОП, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, проводится с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации о государственной тайне. 

1.8. ГИА проводится в сроки, предусмотренные учебными планами и ка-

лендарными учебными графиками, но не позднее: 

- 30 июня при сроках обучения 2 года, 3 года, 4 года или 5 лет; 

- 31 января при сроках обучения 2 года 6 месяцев, 3 года 6 месяцев, 4 года 

6 месяцев или 5 лет 6 месяцев. 

1.9. На бланках установленного образца оформляются следующие, отно-

сящиеся к ГИА, документы: 

- протоколы заседаний комиссий; 

- титульные листы выпускных квалификационных работ; 

- задания на выполнение выпускных квалификационных работ; 

- отзывы руководителей (научных руководителей); 

- рецензии; 

- экзаменационные билеты; 

- ведомости государственной итоговой аттестации. 

Формы перечисленных документов устанавливаются приказом ректора. 

Иные относящиеся к ГИА документы оформляются подразделениями универ-

ситета в произвольных, самостоятельно устанавливаемых, формах. 

1.10. Обучающемуся, успешно прошедшему ГИА, выдается документ о 

высшем образовании и о квалификации установленного Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации образца. 
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1.11. Выпускникам, обучавшимся по основным ОП, после прохождения 

ГИА предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей ОП. По окончании каникул производится отчисление обуча-

ющихся в связи с получением образования.  

1.12. Обучающийся, не прошедший ГИА в связи с неявкой на государ-

ственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная не-

трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанно-

стей, вызов в суд, транспортные проблемы в виде отмены рейса или отсутствия 

билетов и др. ), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА 

при условии представления документа, подтверждающего причину отсутствия. 

В этом случае обучающийся не отчисляется из университета, а дата про-

хождения ГИА согласовывается с председателем ГЭК и утверждается приказом 

ректора университета по представлению декана соответствующего факультета 

или директора института.  

При прохождении ГИА в форме защиты ВКР обучающемуся в этом случае 

сохраняется утвержденная тема ВКР, если им не будет выражено иное желание. 

1.13. Обучающийся, не прошедшийгосударственное аттестационное испы-

тание в связи с неявкой на него по неуважительной причине, в том числе в 

установленный в индивидуальном порядке срок, или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляется из университета с выдачей справ-

ки об обучении как не выполнивший обязанностей по добросовестному освое-

нию ОП и выполнению учебного плана. 

1.14. Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не более 

двух раз. Лицо, повторно не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА оценку «неудовлетворительно», отчисляется из универси-

тета и ему выдается справка об обучении установленного образца. 

1.15. Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, 

которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА лицо, указанное ранее, восстанавлива-

ется в организации по личному заявлению в соответствии с Положение о по-

рядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ПГТУ (СМК-

ПИ-3.01-02-2015) на период времени, установленный календарным учебным 

графиком для ГИА по соответствующей ОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА в форме защиты ВКР на основании ре-

шения выпускающей кафедры или по желанию обучающегося ему приказом 

ректора может быть установлена иная тема ВКР. 
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2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ – ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

2.1. ГИА проводится в форме:  

- государственного экзамена;  

- защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен и защита ВКР являются отдельными испытани-

ями. По каждой ОП ВО перечень государственных аттестационных испытаний 

устанавливается решением ученого совета университета в соответствии с дей-

ствующим образовательным стандартом. При этом государственное аттестаци-

онное испытание в форме защиты ВКР является обязательным. 

Программа ГИА включает программу государственного экзамена (при его 

наличии), требования к ВКР, в том числе критерии оценки ВКР, рекомендации 

по выполнению ВКР, примерную тематику ВКР и порядок подачи апелляции. 

Программа ГИА является составной частью ОП, разрабатывается выпус-

кающей кафедрой, утверждается Ученым советом факультета или института и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала 

государственных аттестационных испытаний. 

2.2. Государственные аттестационные испытания, в том числе государ-

ственный экзамен, не могут быть заменены оценкой качества освоения ОП на 

основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающегося. 

2.3. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дис-

циплинам или модулям ОП ВО, результаты освоения которых имеют опреде-

ляющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится в форме только одного испытания. 

Трудоемкость государственного экзамена составляет 3 зачетные единицы. 

2.4. Программа государственного экзамена содержит: 

- перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государствен-

ный экзамен; 

- перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен;  

- рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, 

в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену; 

- перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, 

средств вычислительной техники и предметов, допускаемых к использованию 

обучающимися при сдаче государственного экзамена; 

- критерии оценки ответов обучающихся; 
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- пример оформления экзаменационного билета. 

В перечень учебных дисциплин и (или) модулей включаются дисциплины, 

направленные на формирование профессиональных компетенций в соответ-

ствии с выбранным видом профессиональной деятельности. 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, обновляется 

ежегодно. 

2.5. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-

чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

2.6. ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно 

несколькими обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовлен-

ности выпускника (выпускников) к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. ВКР выполняется в форме, устанавливаемой выпускающей кафед-

рой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направле-

нию подготовки или специальности, и является заключительным этапом прове-

дения ГИА.Трудоемкость подготовки и защиты ВКР составляет 6 зачетных 

единиц. 

2.7. Требования к ВКР устанавливаются выпускающей кафедрой самосто-

ятельно с учетом общих требований, представленных в разделе 3 настоящего 

положения. Требования к ВКР по определенной ОП ВО доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГАИ. 

Требования к ВКР для конкретной ОП определяют: 

- форму ВКР; 

- структуру ВКР, в том числе структуру пояснительной записки, состав 

графической части, состав и содержание презентационных материалов; 

- содержание отдельных разделов ВКР; 

- правила оформления текстовых и графических материалов. 

2.8. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означа-

ют успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

 

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКА-

ЦИОННЫХ РАБОТ, НАЗНАЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОНСУЛЬТАНТОВ 

И РЕЦЕНЗЕНТОВ 

 

3.1. ВКР выполняются в формах, соответствующих требованиям образова-

тельного стандарта, в том числе:  
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- для присвоения квалификации «бакалавр» – в форме выпускной квали-

фикационной работы бакалавра (выпускной бакалаврской работы);  

- для присвоения квалификации «специалист» – в форме дипломной ра-

боты или дипломного проекта;  

- для присвоения квалификации «магистр» – в форме магистерской дис-

сертации.  

3.2. ВКР выполняется каждым обучающимся самостоятельно по опреде-

ленной теме на основании выданному ему индивидуального задания. Допуска-

ется выполнение ВКР группой обучающихся при условии, что в рамках выдан-

ного им общего задания четко определены индивидуальные задания для каждо-

го обучающегося. 

Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами на основании заявок 

предприятий и организаций, а также предложений руководителей ВКР. Допус-

кается подготовка ВКР по теме, предложенной обучающимся или несколькими 

обучающимися, планирующими выполнять ВКР совместно, при условии согла-

сования с руководителем ВКР и одобрения выпускающей кафедрой. 

ВКР бакалавра может основываться на обобщении ранее выполненных им 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий пери-

од теоретического обучения. 

3.3. Для подготовки ВКР обучающемуся или группе обучающихся, выпол-

няющих ВКР совместно, назначается руководитель из числа научно-

педагогических работников выпускающей кафедры, а также, при необходимо-

сти, консультанты по специальным разделам ВКР из числа профессорско-

преподавательского состава университета. 

Руководство ВКР по программам бакалавриата могут осуществлять науч-

но-педагогические работники всех категорий. 

Руководство ВКР по программам специалитета могут осуществлять науч-

но-педагогические работники, имеющие научно-педагогический стаж не менее 

3 лет. 

Руководство магистерскими диссертациями осуществляется научными ру-

ководителями обучающихся, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.  

Консультанты по специальным разделам ВКР назначаются заведующими 

профильными кафедрами из числа опытных научно-педагогических работни-

ков данных кафедр. 

3.4. Приказы о назначении обучающимся тем ВКР и руководителей гото-

вятся и вносятся выпускающими кафедрами, согласовываются в установленном 

порядке и утверждаются ректором университета не позднее чем  
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за 6 месяцев до начала ГИА. 

Изменение темы и руководителя ВКР возможно только приказом ректора, 

оформляемом в приведенном выше порядке, не позднее чем за 1 месяц до уста-

новленной даты защиты ВКР. 

3.5. Руководитель ВКР выполняет следующие функции:  

- составляет и выдает обучающемуся или группе обучающихся задание на 

ВКР; 

- рекомендует обучающемуся последовательность выполнения работы, ли-

тературу, справочные и архивные материалы, программные средства и другие 

материалы, необходимые для выполнения ВКР;  

- проводит консультации по графику, согласованному с обучающимся или 

группой обучающихся и утвержденному заведующим выпускающей кафедрой, 

а при руководстве выполнением магистерской диссертации – руководителем 

соответствующей магистерской программы;  

- при необходимости по окончании преддипломной практики вносит кор-

рективы в задание на ВКР; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

- готовит письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР, а в случае выполнения ВКР несколькими обучающимися – об их совмест-

ной работе и каждого из них в отдельности (требования к содержанию отзыва 

представлены в п. 7.8 настоящего положения). 

3.6. Консультант по специальному разделу ВКР выполняет следующие 

функции:  

- формулирует задание на выполнение соответствующего раздела ВКР, со-

гласовывает его с руководителем ВКР и фиксируетв бланке задания установ-

ленной формы;  

- определяет структуру соответствующего раздела ВКР;  

- оказывает необходимые консультации обучающемуся или группе обуча-

ющихся при выполнении соответствующего раздела ВКР;  

- проверяет соответствиерезультатов выполнения соответствующего раз-

дела ВКР заданию;  

- принимает решение о готовности соответствующего раздела, подтвер-

ждая его подписью на титульном листе ВКР. 

3.7. Заведующий выпускающей кафедрой или руководитель магистерской 

программы до начала выполнения ВКР составляет расписание консультаций на 

весь период выполнения работ и доводит его до сведения обучающихся. 

3.8. Продолжительность подготовки ВКР регламентируется ФГОС и уста-

навливается утвержденнымиучебным планом и календарным учебным графи-

ком. Выполнение ВКР организуется по составленному руководителем и  
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утвержденному заведующим кафедрой календарному графику. 

3.9. ВКР по программам магистратуры и специалитета подлежат рецензи-

рованию одним рецензентом, за исключением ВКР, имеющих междисципли-

нарный характер, которые рецензируются как минимум двумя рецензентами. 

Допускается добровольное рецензирование бакалаврских ВКР по инициативе 

обучающихся и (или) их руководителей. 

Рецензентом может быть лицо, не являющееся работником выпускающей 

кафедры, назначенное распоряжением заведующего выпускающей кафедрой. 

Рецензент проводит комплексный анализ ВКР и оформляет письменную 

рецензию на работу. Требования к содержанию рецензии представлены в п. 7.9 

настоящего положения. 

3.10. Выпускающая кафедра знакомит обучающегося с отзывом и рецензи-

ей не позднее чем за 5 календарных дней до даты защиты ВКР. 

3.11. В целях контроля соответствия оформления выполненных ВКР уста-

новленным требованиям выпускающими кафедрами может осуществляться 

нормоконтроль ВКР. Для этого заведующим кафедрой из числа сотрудников-

кафедры назначается необходимое количество нормоконтролеров, осуществ-

ляющих проверку и оценку соответствия завершенных и оформленных ВКР 

перед допуском обучающихся к защите ВКР. 

Способ оформления результатов нормоконтроля определяется выпускаю-

щей кафедрой. 

3.12. Текст ВКР размещается в электронной библиотечной системе уни-

верситета и проверяется на объем заимствований в соответствии с Регламентом 

проверки выпускных квалификационных работ обучающихся ПГТУ на объем 

заимствования (СМК-ПИ-3.01-33-2015). Справка об объеме заимствований 

предоставляется в распоряжение соответствующей ГЭК. 

3.13. ВКР в твердом переплете с приложенными рецензией (кроме ВКР 

бакалавров), авторефератом (для магистерских диссертаций), отзывом руково-

дителя, справкой об объеме заимствований, справкой о прохождении нормо-

контроля (при необходимости), заверенная подписями, обозначенными на ти-

тульном листе, представляется в ГЭК не позднее чем за 2 дня до даты защиты. 

К ВКР также могут быть приложены акты о внедрении результатов работы. 

3.14. За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответ-

ственность обучающийся, являющийся автором (соавтором) выпускной квали-

фикационной работы. 
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4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ И АПЕЛЛЯЦИОННАЯ 

КОМИССИИ  

 

4.1. Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные ко-

миссии. Для проведения апелляций создается апелляционная комиссия. Для рас-

смотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации созда-

ется апелляционная комиссия. Все перечисленные комиссии действуют в течение 

календарного года (с 01 января по 31 декабря). 

4.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется по конкретной 

образовательной программе. Допускается формирование общей ГЭК по всем ОП 

одного и того же уровня в рамках одного направления подготовки или одной спе-

циальности на основании решения совета факультета или института. 

Полномочия ГЭК распространяются на все формы предусмотренных госу-

дарственных итоговых испытаний. 

Состав комиссии утверждается приказом ректора на основании представле-

ния декана факультета или директора института не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала ГИА. 

4.3. В состав  государственной экзаменационной комиссии входят председа-

тель и не менее 4  членов комиссии.   

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в университе-

те, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.  

4.4. Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации на следующий календарный год (с 01 января по 31 декаб-

ря) по представлению ректора университета не позднее 31 декабря текущего года. 

Кандидатуры председателей ГЭК на следующий календарный год предостав-

ляются в учебно-методическое управление университета в срок до 15 октября. В 

представлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- место работы, должность; 

- ученая степень, серия и номер документа, подтверждающего присвоение 

ученой степени, дата выдачи; 

- ученое звание, серия и номер документа, подтверждающего присвоение 

ученого звания, дата выдачи; 

- стаж работы, общий и в занимаемой должности; 

- обоснование кандидатуры по форме, рекомендуемой учебно-методическим 

управлением; 

- письмо-запрос, подтверждающее, что работодатель председателя ГЭК не  
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возражает о его участии в ГЭК ПГТУ, в свободной форме на бланке организа-

ции. 

Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспе-

чивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

4.5. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями ра-

ботодателей или их объединений в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу  и (или) научным работникам университета и 

иных организаций и имеют ученое звание и ученую степень. Доля лиц, являю-

щихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объ-

единений в соответствующей области профессиональной деятельности (вклю-

чая председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50%. 

4.6. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом 

ректора назначается секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета, научных работников или админи-

стративных работников университета. Секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии не входит в ее состав. Секретарь ведет протоколы заседаний 

ГЭК, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.  

4.7. ГЭК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, 

учебно-методической документацией, разрабатываемой университетом на ос-

нове образовательных стандартов и входящей в состав соответствующей ОП 

ВО.  

4.8. Основными функциями ГЭК являются:  

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям образо-

вательного стандарта;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании 

и о квалификации образца, устанавливаемого Министерством образования и 

науки Российской Федерации;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подго-

товки обучающихся, на основании результатов работы ГЭК. 

4.9. Приказом ректора в университете создается одна апелляционная ко-

миссия. 

В состав апелляционной комиссии включается председатель  

и не менее 3 человек из числа лиц, относящихся  

к профессорско-преподавательскому составу и не входящие 
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 в состав ГЭК.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор или лицо, 

уполномоченное руководителем организации на основании приказа.  

Случаи подачи апелляций и порядок рассмотрения апелляций определены 

в разделе 9 настоящего положения. 

4.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссии правомочны, если в них участвует не менее двух тре-

тей от числа лиц, входящих в состав комиссии.  

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном чис-

ле голосов председатель комиссии  обладает правом решающего голоса. 

4.11. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного 

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характе-

ристика ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в хо-

де испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессио-

нальных задач, а также выявленных недостатках в теоретической и практиче-

ской подготовке  обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, членами ко-

миссии и секретарем ГЭК и передаются в УМУ для анализа. 

Протоколы заседаний апелляционной комиссии подписываются ее предсе-

дателем. 

Протоколы заседаний комиссий после обработки сшиваются в книги и 

хранятся в архиве университета. 

 

 

5. ДОПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ АТТЕСТАЦИ-

ОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

5.1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей ОП ВО. 

5.2. Допуск обучающихся к ГИА оформляется приказом ректора универси-

тета не позднее чем за 7 дней до проведения государственных аттестационных 

испытаний. Внесение дополнений в приказ о допуске к государственной итого-

вой аттестации осуществляется не позднее чем за 3 дня  
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до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

5.3. Допуск к государственному экзамену (при его наличии) осуществляет-

ся на основании представления декана факультета или директора института. 

Обучающийся может быть допущен только к сдаче государственного эк-

замена, если он в полном объеме выполнил учебный план или индивидуальный 

учебный план по ОП ВО, но решением выпускающей кафедры не допущен к 

защите ВКР. Допуск таких обучающихся к защите ВКР может осуществлятьсяв 

индивидуальном порядке на основании решения выпускающей кафедры не 

позднее чем за 7 дней до защиты ВКР. 

5.4. Если программой ГИА предусмотрен государственный экзамен, к за-

щите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие государственный экзамен, а 

также лица, попадающие под действие п. 1.12 настоящего положения. 

5.5. Выпускающие кафедры могут проводить предварительные защиты 

ВКР с целью самоопределения выпускника о степени своей подготовленности к 

выступлению на защите. Результаты предварительных защит могут учитывать-

ся выпускающими кафедрами при подготовке приказов о допуске обучающих-

ся к защите ВКР. 

5.6. Допуск к защите ВКР по программам бакалавриата и специалитета 

определяется решением выпускающей кафедры и осуществляетсяна основании 

представления заведующего выпускающей кафедрой.  

Допуск к защите магистерской диссертации определяется решением вы-

пускающей кафедры и осуществляется на основании представления заведую-

щего выпускающей кафедрой, согласованного с руководителем магистерской 

программы. 

5.7. Обучающийся, к назначенному сроку не представивший ВКР на вы-

пускающую кафедру по неуважительным причинам, к защите в ГЭК не допус-

кается и отчисляется из университета. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

6.1. Расписание проведения государственных аттестационных испытаний, 

в том числе государственных экзаменов, устанавливается университетом на ос-

новании утвержденного календарного учебного графика по согласованию с 

председателями ГЭК, утверждается первым проректором и доводится до всех 

обучающихся, председателей ГЭК, членов комиссий, секретарей ГЭК, руково-

дителей и консультантов ВКР не позднее, чем за 30 дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания.  

При наличии в программе ГИА двух испытаний при формировании  
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расписания между ними устанавливаются перерывы продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 

6.2. Государственный экзамен может проводиться в устной или письмен-

ной форме. Форма проведения устанавливается программой государственного 

экзамена. 

6.3. Для обеспечения работ по проведению государственного экзамена 

секретарем ГЭК формируется комплект документов в составе: 

- копия приказа об утверждении председателя ГЭК;  

- копия приказа об утверждении состава ГЭК;  

- копия приказа о допуске обучающихся к ГИА;  

- программа государственного экзамена;  

- комплект утвержденных экзаменационных билетов;  

- бланки протоколов заседания ГЭК;  

- списки обучающихся с итогами освоения ими ОП ВО (средний балл, ин-

формация о возможности получения диплома с отличием) в количестве экзем-

пляров по числу членов ГЭК;  

- зачетные книжки обучающихся, оформленные в соответствии с установ-

ленными требованиями;  

- чистые листы бумаги формата А4 с печатью факультета или института 

для записей обучающихся при подготовке ответа (с обязательным указанием 

ФИО обучающегося, даты, личной росписи по окончании подготовки ответа);  

- бланки оценки ответов обучающихся на государственном экзамене (по 

числу членов ГЭК);  

- бланки для записи дополнительных вопросов обучающимся; 

- учебные, нормативные и справочно-информационные материалы, допус-

каемые в соответствии с программой государственного экзамена. 

6.4. Председатель ГЭК (или его заместитель в отсутствие председателя) 

осуществляет общее руководство процедурой проведения экзамена:  

- объявляет начало экзамена;  

- оглашает общие процедурные вопросы обучающимся, объясняет порядок 

сдачи экзамена, принятия решения и оглашения результатов экзамена; 

- знакомит обучающихся с составом ГЭК. 

6.5. Секретарь ГЭК обеспечивает исполнение расписания государственно-

го экзамена, присутствие членов ГЭК, ведет протоколы заседания, готовит и 

предоставляет председателю или заместителю председателя ГЭК комплект до-

кументов по проведению аттестационного испытания и необходимые материа-

лы для её работы. 

6.6. На подготовку ответа к устному государственному экзамену обучаю-

щемуся отводится не более 60 минут. Общая продолжительность ответа  
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на устном государственном экзамене - не более 20 минут. 
На подготовку и оформление ответа при проведении государственного экзамена 

в письменной форме отводится не более четырех часов, если иное не предусмотрено 
образовательным стандартом.  

При проведении государственного экзамена секретарь ГЭК по завершению от-
вета (письменного или устного) обучающимся обязан получить от него билет и лист 
ответа. 

6.7. В случае отказа обучающегося от продолжения экзамена по причине ухуд-
шения состояния его здоровья ГЭК вправе принять решение о внесении в экзамена-
ционную ведомость записи «не явился (не явилась)» при условии подтверждения диа-
гноза медицинским учреждением. 

Если медицинским учреждением не подтверждается ухудшение состояния здо-
ровья обучающегося, ГЭК вправе внести в экзаменационную ведомость запись «не-
удовлетворительно», на основании которой обучающийся считается не прошедшим 
аттестационное испытание. 

6.8. Если при подготовке ответа на государственном экзамене, обучающийся 
пользовался средствами связи и (или) заранее приготовленными материалами, не до-
пускаемыми к использованию на государственном экзамене, члены ГЭК вправе вне-
сти в экзаменационную ведомость запись «неудовлетворительно», на основании ко-
торой обучающийся считается не прошедшим аттестационное испытание ГИА. 

6.9. Пересдача итогового государственного экзамена с целью повышения поло-
жительной оценки не допускается. 

6.10. Результат государственного экзамена оформляется протоколом и, кроме 
оценки «неудовлетворительно», вносится в зачетную книжку обучающегося, заверя-
ется подписями председателя, членов ГЭК, участвующих в заседании, и секретаря 
ГЭК. 

6.11. Результаты государственного экзамена объявляются в тот же день в случае 
проведения устного экзамена или на следующий рабочий день (письменный экзамен).  

6.12. Апелляция по итогам государственного экзамена проводится в случаях и в 
порядке, указанных в разделе 9 настоящего положения. 

6.13. По решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), на осно-
вании личного заявления обучающегося на имя председателя ГЭК, обучающемуся 
может быть предоставлено право сдавать Федеральный интернет-экзамен для вы-
пускников бакалавриата (далее – ФИЭБ) вместо государственного экзамена.  

На основании личного заявления обучающегося на имя председателя ГЭК с при-
ложением именного сертификата участника Федерального интернет-экзамена для вы-
пускников бакалавриата обучающемуся решением государственной экзаменационной 
комиссии могут быть зачтены результаты ФИЭБ в качестве результатов государ-
ственного экзамена. 

Шкала оценивания: 
Количество баллов, набранных 
 при прохождении ФИЭБ 

Оценка за государственный экзамен  

80-100  отлично  
60-79  хорошо  
30-59  удовлетворительно  
менее 30  результаты ФИЭБ не подлежат зачету в качестве ре-

зультатов государственного экзамена 
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7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
7.1. Расписание работы ГЭК по защите ВКР, устанавливается выпускающей ка-

федрой на основании утвержденного календарного учебного графика по согласова-
нию с председателем ГЭК, утверждается ректором или 
проректором, курирующим образовательную деятельность и доводится до всех чле-
нов комиссий и обучающихся, не позднее, чем за 30 дней до первого государственно-
го аттестационного испытания.  

7.2. Для обеспечения работ по проведению защиты ВКР секретарем ГЭК форми-

руется комплект документов в составе: 

- копия приказа об утверждении председателя ГЭК;  

- копия приказа об утверждении состава ГЭК;  

- копия приказа о допуске обучающихся к ГИА;  

- график защит ВКР;  

- распоряжение о назначении рецензентов ВКР;  

- бланки протоколов заседаний ГЭК; 

- программа ГИА по соответствующей ОП ВО;  

- списки обучающихся (количество экземпляров – по числу членов ГЭК);  

- зачетные книжки обучающихся, оформленные установленным образом;  

- бланк оценки обучающихся при защите ВКР (количество экземпляров – по 

числу членов ГЭК);  

- бланки для записи дополнительных вопросов обучающимся.  

7.3. По каждому обучающемуся секретарем ГЭК формируется комплект доку-

ментов в составе:  

- ВКР установленной формы в одном экземпляре с прилагаемыми документа-

ми;  

- достаточное (по числу членов ГЭК) количество экземпляров автореферата (для 

магистерских диссертаций); 

- рецензия (рецензии) на ВКР с рекомендуемой оценкой (за исключением бака-

лаврских ВКР);  

- отзыв руководителя или научного руководителя; 

- справка об объеме заимствований; 

- справка о прохождении нормоконтроля. 

7.4. Секретарь ГЭК обеспечивает исполнение расписания защит ВКР, присут-

ствие ее членов, ведет протоколы заседания, готовит и предоставляет председателю 

(заместителю) ГЭК комплект документов по проведению аттестационного испытания 

и необходимые материалы для работы членов ГЭК. 

7.5. Перед началом работы ГЭК секретарь проверяет наличие письменных отзы-

вов руководителя или научного руководителя, рецензии (при необходимости), сверя-

ет название темы ВКР, представленной к защите, с приказом об утверждении тем 

ВКР. В случае если название темы работы, представленной к защите, не совпадает с 

приказом об утверждении тем ВКР, данная ВКР к защите в ГЭК не допускается. 

7.6. Процедура защиты ВКР включает в себя:  
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- открытие заседания ГЭК (председатель или заместитель председателя 

ГЭК излагает порядок защиты, принятия решений и оглашения результатов ра-

боты ГЭК);  

- представление председателем или секретарем ГЭК обучающегося с ука-

занием его фамилии, имени и отчества, темы ВКР, руководителя или научного 

руководителя; 

- доклад обучающегося по содержанию ВКР;  

- вопросы членов ГЭК, которые фиксируются в протоколе;  

- ответы обучающегося на заданные ему вопросы;  

- заслушивание акта (актов) о внедрении (при наличии);  

- заслушивание отзыва руководителя или научного руководителя (в случае 

его отсутствия председатель или секретарь ГЭК зачитывает письменный от-

зыв);  

- заслушивание рецензии (в случае отсутствия рецензента председатель 

или секретарь ГЭК зачитывает рецензию);  

- ответы обучающегося на замечания рецензента. 

7.7. В процессе защиты ВКР обучающийся:  

- делает сообщение об актуальности, цели, задачах и основных результатах 

своей работы (продолжительностью не более 8 минут для обучающегося по 

программе бакалавриата идо 15 минут для обучающегося по программе специ-

алитета или магистратуры); 

- отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих на заседании ГЭК по 

существу работы (как правило, в течение не более 10 минут);  

- отвечает на замечания руководителя и рецензента (как правило, не более 

3 минут). 

7.8. В отзыве руководителя (научного руководителя) ВКР указываются:  

- оценка соответствия ВКР условиям задания на ее выполнение и требова-

ниям, установленным выпускающей кафедрой к ВКР данного уровня; 

- характеристика обучающегося с точки зрения его готовности к осу-

ществлению профессиональной деятельности с учетом определенной в соот-

ветствующей ОП ВО компетентностной модели выпускника; 

- характеристика обучающегося с точки зрения наличия или отсутствия у 

него личных качеств, позволивших выполнить ВКР на определенном уровне; 

- оценка деятельности обучающегося в период выполнения ВКР (степень 

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.); 

- степень самостоятельности выполнения работы; 

- оценка оригинальности и значимости полученных результатов; 

- общие выводы, в том числе рекомендуемая оценка. 

7.9. В рецензии на ВКР обучающегося по ОП специалитета указываются: 

12 
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- актуальность темы и значимость работы; 

- оценка соответствия работы условиям задания и требованиям, установ-

ленным выпускающей кафедрой к структуре и содержанию ВКР;  

- оценка теоретического и практического содержания работы;  

- оценка качества оформления работы;  

- характеристика выполнения работы обучающимся;  

- достоинства и недостатки работы;  

- рекомендации по внедрению результатов работы;  

- характеристика общего уровня выпускной квалификационной работы и 

рекомендуемая оценка; 

- оценка готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 

деятельности с учетом формируемой системы компетенций и рекомендации о 

присвоении квалификации и продолжении образования.  

В рецензии на ВКР обучающегося по ОП магистратуры указываются: 

- актуальность темы с учетом современного состояния соответствующей 

области науки и техники (технологий) и перспектив ее развития;  

- оценка соответствия работы условиям задания и требованиям, установ-

ленным выпускающей кафедрой к структуре и содержанию ВКР;  

- оценка новизны, теоретической  и практической значимости результатов 

работы;  

- оценка экономической и социальной значимости полученных результа-

тов;  

- наличие или отсутствия апробации и практического использования ос-

новных положений и результатов работы; 

- оценка личного участияобучающегося в разработке положений и получе-

нии результатов, изложенных в диссертации, достоверности этих положений и 

результатов;  

- достоинства и недостатки работы;  

- рекомендации по внедрению результатов работы;  

- характеристика общего уровня ВКР и рекомендуемая оценка; 

- оценка готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 

деятельности с учетом формируемой системы компетенций и рекомендации о 

присвоении квалификации «магистр» и продолжении образования.  

7.10. Для обеспечения работы рецензентов при экспертной оценке ВКР 

выпускающая кафедра предоставляет в распоряжение рецензентов настоящее 

положение, требования к ВКР и перечень формируемых в соответствии с ОП 

ВО компетенций, а также при необходимости предоставляет рецензентам до-

ступ к требуемой ОП ВО в полном объеме. 

7.11. Принятие решения в отношении каждого обучающегося  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПИ-3.01-07-2015 
 

Версия 2.0 
 

 
стр.19 из 26 

 

 

 
осуществляется простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав 

комиссии и участвующих в заседании с учетом оценок, выставленных руководи-

телем или научным руководителем ВКР и рецензентом (при наличии рецензии). 

При равном числе голосов председатель комиссии  обладает правом решающего 

голоса. 

ГЭК вправе дополнительно рекомендовать материалы ВКР к опубликованию, 

результаты работы – к внедрению, а выпускника – к поступлению в магистратуру 

или аспирантуру по соответствующему направлению подготовки или специально-

сти. 

7.12. Итоговая оценка выставляется в протокол и зачетную книжку. В прото-

коле фиксируются тема ВКР, вопросы, заданные в ходе процедуры защиты, осо-

бое мнение членов ГЭК. Выставленные оценки и протоколы подтверждаются под-

писями председателя, членов ГЭК,  секретаря ГЭК. 

7.13. Решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома о 

высшем образовании или диплома о высшем образовании с отличием ГЭК прини-

мает по положительным результатам ГИА, оформленным протоколами экзамена-

ционных комиссий.  

Диплом с отличием может быть выданвыпускнику при условии, что: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), 

практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками «отлично» и 

«хорошо»;  

- все оценки по результатам ГИА являются оценками «отлично»;  

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая 

оценки по результатам ГИА, составляет не менее 75% от общего количества оце-

нок, указанных в приложении к диплому. 

7.14. По окончании работы ГЭК ее председатель составляет отчет, который 

обсуждается на заседании ученого совета соответствующего факультета или ин-

ститута. В отчете государственной экзаменационной комиссии указываются:  

- оценка качественного состава ГЭК;  

- перечень проведенных аттестационных испытаний; 

- анализ результатов ГИА;  

- характеристика общего уровня подготовки выпускников; 

- недостатки в подготовке выпускников; 

- перечень ВКР, отмеченных членами ГЭК, с указанием их особенностей; 

- выводы и рекомендации по повышению качества подготовки выпускников. 

Отчет о работе ГЭК оформляется в двух экземплярах ипредоставляется в 

учебно-методическое управление университета (далее – УМУ) не позднее 1 меся-

ца после завершения ГИА. 

7.15. Апелляция по итогамзащиты ВКР проводится в случаях и в порядке,  
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указанных в разделе 9 настоящего положения. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИН-

ВАЛИДОВ 

 

8.1. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится университетом 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

8.2. При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов во время проведения ГИА обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований:  

- государственное аттестационное испытание для указанных лиц прово-

дится в отдельной аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не 

должно превышать: при сдаче государственного экзамена в письменной форме 

- 12 человек; при сдаче государственного экзамена в устной форме - 6 человек; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи государственного 

аттестационного испытания большего количества обучающихся из числа инва-

лидов и лиц с ОВЗ, а также проведение государственного аттестационного ис-

пытания для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучаю-

щимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-

здает трудностей для обучающихся при сдаче государственного аттестационно-

го испытания;  

- по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие ассистента из 

числа сотрудников университета или привлеченных специалистов, оказываю-

щего обучающемуся необходимую техническую помощь с учетом его индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о 

порядке проведения государственного аттестационного испытания;  

- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи государственного аттестационного испытания пользоваться необ-

ходимыми им техническими средствами.  

8.3. По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ продолжительность государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной его продолжительности: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут; 
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- продолжительность подготовки к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления при защите ВКР – не более чем на 15 

минут; 

8.4. При проведении государственного аттестационного испытания обес-

печивается соблюдение следующих дополнительных требований в зависимости 

от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов:  

1) для слепых:  

- задания для выполнения государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, или надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, а также разрешается использование собственных увеличивающих 

устройств; 

3) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи обеспе-

чивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования. По их желанию государственный экзамен, 

проводимый устно, проводится в письменной форме; 

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей) письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются асси-

стенту. По желанию обучающихсягосударственный экзамен, проводимый в 

письменной форме, проводится устно.  
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8.5. Обучающийся инвалид должен не позднеечем за 3 месяца до начала 

ГИА подать письменное заявление о необходимости создания для негоспеци-

альных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

у обучающегося указанных им индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в личном деле или учебной карточке обучающегося). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необ-

ходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испы-

тании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжитель-

ности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 

установленной продолжительности. Данные сведения указываются для каждого 

из предусмотренных государственных аттестационных испытаний. 

 

9. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

9.1. По результатам государственного аттестационного испытания обуча-

ющийся имеет право на апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в 

письменной форме в апелляционную комиссию не позднее следующего рабоче-

го дня после объявления результатов государственного аттестационного испы-

тания. 

9.2. По итогам государственного экзамена обучающийся имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного экзамена и 

(или) о несогласии с результатами государственного экзамена. 

По итогам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в апелляцион-

ную комиссию письменную апелляцию только о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры защиты. 

9.3. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляцион-

ную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестаци-

онного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их нали-

чии), листы подготовки к устному ответу (при их наличии) для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена либо ВКР, отзыв и ре-

цензию для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР.  

9.4. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее 
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подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются предсе-

датель соответствующей ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию.  Заседание 

апелляционной комиссии может проводиться в отсутствии обучающегося, подав-

шего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

9.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает од-

но из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающе-

гося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного атте-

стационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-

ных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испы-

тания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного ат-

тестационного испытания. 

В случае подтверждения сведений о допущенных нарушениях процедуры 

проведения ГИА, результат проведения государственного аттестационного испы-

тания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелля-

ции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации реше-

ния апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные уни-

верситетом. 

9.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатом государствен-

ного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экза-

мена; 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государствен-

ного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня переда-

ется в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирова-

ния ранее выставленного результата государственного экзамена и выставлении ново-

го. 

9.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

9.8. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обу-

чающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не  
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позднее 15 июля даты завершения обучения в университете в соответствии со 

стандартом. 

9.9. Апелляция на повторное прохождение государственного аттестацион-

ного испытания не принимается.  

9.10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций также доводятся до све-

дения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА одновре-

менно с программой ГИА (см. п. 2.4 и 2.7 настоящего положения). 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, решаются 

в соответствии с действующими нормативными документами в сфере высшего 

образования. 
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