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Нормативные документы  

Настоящее Положение разработано, в соответствии с:  

• ч.5 ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015г. №636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», со списком 

изменяющих документов (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.02.2016 №86, 

от 28.04.2016 №502); 

• приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 об утверждении «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»,  

• Уставом автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

информационных технологий, экономики и менеджмента» 

• локальными нормативными актами института. 

 

Термины, определения, обозначения и сокращения  

Термины и определения  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Сокращения  

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

∗ ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

∗ ИИТЭМ, АНО ВО «ИИТЭМ» – Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт информационных технологий, экономики и менеджмента»; 

∗ ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

∗ ВКР – выпускная квалификационная работа; 

∗ НПР – научно-педагогические работники; 

∗ УМОК – учебно-методическое объединение кафедр института. 
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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры выпускников ИИТЭМ, 

обучающихся вне зависимости от факультета, формы обучения (очная, очно-заочная (вечерняя), 

заочная). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения в ИИТЭМ 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся по программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам 

аспирантуры (далее - образовательные программы), завершающих освоение основных 

профессиональных образовательных программ, включая формы итоговой аттестации, требования 

к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

1.3. Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее - ФГОС ВО). 

1.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

1.6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования вправе 

пройти экстерном итоговую аттестацию в ИИТЭМ в том числе с использованием формата 

видеоконференции.  

 

2. Формы и порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

2.1. К формам проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

относятся: 

-      итоговый экзамен (государственный экзамен, междисциплинарный экзамен); 

-      защита выпускной квалификационной работы (далее вместе - аттестационные 

испытания). 

Итоговый экзамен проводится устно или письменно на основании решения Ученого совета 

по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результат 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

В соответствии с решением Ученого совета для основных профессиональных 

образовательных программ подготовки бакалавров и специалистов аттестационные испытания 

проводятся в форме  итогового экзамена (как правило, в форме междисциплинарного экзамена) 

и/или защиты выпускной квалификационной работы бакалавра; для основных 

профессиональных образовательных программ подготовки магистров - в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся  

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.2. Сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на основании 

настоящего Положения и в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования, а также с учетом требований соответствующих образовательных стандартов 

высшего образования в части, касающейся требований к Государственной итоговой аттестации 

выпускников. Студенты обеспечиваются программами итоговых экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

2.3. Программы итоговых экзаменов по каждой основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования готовятся кафедрами института и 

утверждаются ежегодно в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО 

«ИИТЭМ». Программа должна включать требования к знаниям, умениям и навыкам студента в 

соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки. 

2.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами и 

утверждаются УМОК ежегодно в соответствии с Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

АНО ВО «ИИТЭМ».  

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей темы, 

соответствующей направлению подготовки, с необходимым обоснованием целесообразности ее 

написания. 

2.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель из числа НПР института и, при необходимости, консультант. 

2.6. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

определяется Методическими указаниями по подготовке выпускной квалификационной работы в 

АНО ВО «ИИТЭМ». 

2.7. Руководитель ВКР дает отзыв на выпускную квалификационную работу, в котором 

отражает основные характеристики работы и особенности ее выполнения обучающимся. 

Выпускная квалификационная работа может иметь внешнюю рецензию от предприятия, по 

материалам деятельности которого проводилась данная работа. 

2.8. Выпускные квалификационные работы, выполненные на русском языке, подлежат 

проверке на объём неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста 

выпускной  квалификационной работы определяется в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и 

закрепляется на уровне: 

• не менее 50% для работ, выполненных обучающимися по программам подготовки 

бакалавров и специалистов; 

• не менее 70% - по программам подготовки магистров. Допускается повышение уровня 

заимствований в выпускной квалификационной работе магистров на 10% (снижение нормы 

авторского текста до 60%) по усмотрению научного руководителя в зависимости от 

корректности цитирования. 
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Для выпускных квалификационных работ, выполненных на иностранном языке, норматив 

объема заимствований устанавливается обоснованным решением научного руководителя 

(консультанта). 

2.9.  Аттестационные испытания, входящие в перечень испытаний итоговой аттестации, не 

могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ на основании 

итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.  

2.10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.11. Результаты каждого аттестационного испытания определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение аттестационного испытания. В 

противном случае обучающийся считается не прошедшим итоговую аттестацию. 

2.12. Успешное прохождение итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации. 

 

3. Экзаменационные (государственные экзаменационные) комиссии 

3.1. Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации в институте 

создаются экзаменационные (государственные экзаменационные) комиссии (далее – ЭК, ГЭК) по 

каждому направлению подготовки и/или специальности высшего образования. 

3.2. Основными функциями ЭК являются: 

-    определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 

стандарта; 

-  принятие решения о присвоении квалификации по результатам   итоговой аттестации и 

выдаче выпускникам документов об образовании и о квалификации; 

-  разработка на основании результатов работы экзаменационных комиссий рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

3.3. Экзаменационные (государственные экзаменационные) комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

3.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации не позднее 31 декабря года, 

предшествующего году проведения итоговой аттестации. 

3.5. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в институте, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

3.6. Председатель экзаменационной комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

итоговой аттестации.  

3.7. Составы экзаменационных комиссий формируются совместно деканатом и 

выпускающей кафедрой и утверждаются приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала итоговой аттестации. 

3.8. В состав экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 4 членов указанной комиссии. Члены экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности и/или лицами, которые относятся к профессорско-
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преподавательскому составу института, и/или иных организаций и/или научными работниками 

института и/или иных организаций, имеющими ученое звание и/или ученую степень.  

Доля лиц, являющихся ведущими специалистами представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя экзаменационной комиссии), должна составлять не менее 50 процентов. 

3.9. На период проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации для 

обеспечения работы экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии приказом 

по институту назначается секретарь комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу,  научных или административных работников вуза.  

Секретарь экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии не входит в ее 

состав; секретарь комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

3.10. Основной формой деятельности экзаменационной (государственной 

экзаменационной) комиссии являются заседания. Заседания правомочны, если в них участвуют 

не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания проводятся 

председателями.  

3.11. Решения экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии 

принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего 

голоса. 

3.12. Решения, принятые ГЭК оформляются протоколами. 

В протоколе заседания экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии по 

приему аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения председателя и членов комиссии о выявленном в ходе 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося. 

По результатам сдачи итогового экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

экзаменационная (государственная экзаменационная) комиссия принимает решение о 

присвоении студенту квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче 

диплома о высшем образовании соответствующего уровня. 

Протоколы заседаний подписываются председателем комиссии. Протокол заседания 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии также подписывается 

секретарем комиссии. 

Протоколы заседаний сшиваются в книги и хранятся в архиве института. 

3.13. Программа итоговой аттестации, включая программы экзаменов и/или требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов 

сдачи итоговых экзаменов и/или защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

Ученым советом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся деканатами факультетов путем опубликования на официальном сайте не позднее 

чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

3.14. Итоговый экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на экзамен и рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой для подготовки литературы. При проведении итогового экзамена 

в форме междисциплинарного экзамена по направлению подготовки в программу включаются 

общие вопросы, относящиеся к дисциплинам базовой части учебного плана. 
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Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу (далее предэкзаменационная консультация). 

3.15. Утвержденный рекомендованный перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) может быть предоставлена возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснования целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся распоряжением по 

вузу не позднее 1-го месяца до начала производственной (преддипломной, научно-

исследовательской) практики по представлению заведующего выпускающей кафедрой 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

института и при необходимости консультант (консультанты), а также тема выпускной 

квалификационной работы. 

3.16. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого аттестационного 

испытания утверждается расписание аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения аттестационных испытаний, предэкзаменационных 

консультаций и предзащит выпускных квалификационных работ.  

Расписание доводится до сведения обучающегося, членов экзаменационных и 

апелляционных комиссий, секретарей комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ деканатами факультетов путем опубликования на сайте и/или 

размещения на информационном стенде. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней (при наличии двух и более 

аттестационных испытаний). 

3.17. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы  (далее - отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их 

совместной работе с оценкой индивидуального вклада каждого из авторов выпускной 

квалификационной работы в период её подготовки. 

3.18. Ознакомление обучающегося с отзывом осуществляется не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

3.19. Календарные сроки представления обучающимся пакета документов, включающего 

выпускную квалификационную работу, на выпускающую кафедру устанавливаются планом-

графиком подготовки выпускной квалификационной работы. 

3.20. Выпускная квалификационная работа, отзыв и результаты проверки на плагиат 

передаются в экзаменационную (государственную экзаменационную) комиссию не позднее, чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

3.21. Тексты выпускных квалификационных работ в формате PDF (включая отзыв и 

рецензию), за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе вуза 

посредством размещения их обучающимися в электронном портфолио. 



8 

 

Информацию о размещении в электронно-библиотечной системе вуза выпускной 

квалификационной работе в формате PDF (включая отзыв и рецензию), обучающийся 

предоставляет на выпускающую кафедру вместе с необходимым для защиты выпускной 

квалификационной работы пакетом документов. Предоставляемая информация заверяется 

личной подписью обучающегося. 

Доступ к текстам выпускных квалификационных работ должен обеспечиваться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам. 

3.22. Результаты аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения, результаты аттестационного испытания, проводимого в письменной форме 

- на следующий рабочий день после дня его проведения. 

3.23. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой на испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы, погодные условия и пр.), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения   итоговой аттестации. 

3.24. Обучающийся обязан сообщить в деканат о пропуске аттестационного испытания по 

уважительной причине в день его проведения и представить документ, подтверждающий 

уважительную причину его отсутствия, в течение 3-х рабочих дней с момента устранения 

причины, препятствующей прохождению итоговой аттестации.  

В этом случае обучающемуся на основании личного заявления деканом назначается дата 

повторного прохождения аттестационного мероприятия. 

3.25. Обучающийся, не прошедший одно аттестационное испытание по уважительной 

причине, допускается к сдаче следующего аттестационного испытания (при его наличии). 

3.26. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются 

из института с выдачей справки о периоде обучения как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.27. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине, может 

повторно пройти итоговую аттестацию не ранее, чем через 10 месяцев с последнего по графику 

учебного процесса дня итоговой аттестации, не пройденной обучающимся, и не позднее, чем 

через пять лет после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти итоговую аттестацию не более двух раз. 

3.28. Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в вузе на период времени не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося 

распоряжением по институту ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

3.29. Обучающемуся, полностью выполнившему учебный план, прошедшему 

предусмотренные учебным планом аттестационные испытания с оценкой (оценками) "отлично", 

имеющему не менее 75% "отлично" из общего числа оценок по результатам сдачи экзаменов, 
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зачетов с оценкой, защит курсовых работ (проектов), отчетов о прохождении практик и не 

имеющему по результатам успеваемости оценок "удовлетворительно", по решению 

экзаменационной комиссии выдается диплом с отличием. 

3.30. Выпускные квалификационные работы  после защиты хранятся в  течение 6 лет. 

3.31. Отчеты председателей о работе экзаменационных комиссий вместе с рекомендациями 

по совершенствованию качества образовательных программ высшего образования и организации 

образовательного процесса утверждаются на заседании Ученого совета. 

 

4. Организация итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

4.2.  При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

-  проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна располагаться 

на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.3. Все локальные нормативные акты по вопросам проведения итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

4.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной форме - не 

более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной 

форме - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

4.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
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компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

-  письменные задания надиктовываются обучающимися ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

-    обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

4.6. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого аттестационного испытания). 

 

5.  Порядок проведения апелляций по результатам итоговой аттестации 

5.1.  По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. 

5.2. Для проведения апелляций по результатам итоговой аттестации в институте создается 

апелляционная комиссия. Комиссия действует в течение календарного года. 

5.3.  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

5.4. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, не входящих в состав 

экзаменационных комиссий.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

5.5. Председатель апелляционной комиссии назначает из числа членов комиссии 

заместителя председателя апелляционной комиссии. 

5.6.  Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию: 

− о нарушении, по его мнению, процедуры проведения аттестационного испытания; 

− о несогласии с результатами итогового экзамена.  

5.7. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания. 

5.8. Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение 

председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению итогового экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу и отзыв (для рассмотрения апелляции по проведению защиты 

выпускной квалификационной работы). 

5.9. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель экзаменационной 

комиссии, и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 

проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

5.10. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

5.11. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения аттестационного 

испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

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

проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на 

результат аттестационного испытания; 

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

нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции, результат проведения аттестационного испытания 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня, передается в экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии, в связи с чем в соответствующем протоколе заседания 

экзаменационной комиссии секретарем делается отметка об аннулировании результата 

проведения аттестационного испытания и заверяется подписью председателя и секретаря ГЭК.  

Обучающемуся предоставляется возможность пройти повторно аттестационное испытание 

в сроки,  установленные решением ректора по представлению декана. 

5.12. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового экзамена. 
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Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата экзамена и выставления нового, в связи с чем в 

соответствующем протоколе заседания секретарем ГЭК делается отметка об аннулировании 

результата проведения аттестационного испытания и заверяется подписью председателя и 

секретаря ГЭК. 

5.13.  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, 

осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии. 

5.14. Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается. 

 

6.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается и утверждается на заседании Ученого совета. 

6.2. Дополнения и изменения, вносимые в данное Положение, рассматриваются и 

утверждаются в установленном порядке Ученым советом.  
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Приложение 1 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения итоговых экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ   

 

I.  Процедура сдачи итогового (государственного) экзамена 

1.  Прием государственного экзамена проводится государственной экзаменационной 

комиссией (далее - ГЭК) с участием не менее двух третей от количества членов ГЭК (без учета 

председателя) в присутствии председателя ГЭК или его заместителя. В день комиссия 

принимает государственный экзамен у не более 16 обучающихся. 

2. Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК повторно доводит до 

сведения председателя и членов комиссии расписание ее работы (дата, время, аудитория). 

3. Секретарь ГЭК до даты проведения первого заседания ГЭК производит ознакомление 

под роспись членов ГЭК с Положением о порядке проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в том числе с настоящим 

регламентом. 

4. Деканат составляет график распределения обучающихся по дням работы комиссии. На 

основе данного графика формируются рабочие экзаменационные ведомости для каждого члена 

комиссии и сводные экзаменационные ведомости. 

5. Секретарь комиссии совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых 

для работы комиссии. 

5.1 .Секретарь обеспечивает наличие следующих документов: 

•   положения о итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

•   выписки из приказа о составе экзаменационной комиссии, 

•   сводной экзаменационной ведомости сдачи экзамена,  

•   экзаменационных бланков для ответов выпускников, 

•   программы итогового (государственного)  экзамена, 

•   сшитых в установленном порядке книг протоколов ГЭК, 

• листа ознакомления членов комиссии с положением о порядке проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и регламентом проведения итоговых (государственных) 

экзаменов и защиты ВКР. 

•  экзаменационных билетов, утвержденных Ученым советом. 

5.2. Сотрудник деканата обеспечивает наличие в комиссии следующих документов: 

•   приказа о допуске к сдаче государственных экзаменов, 

•   зачетных книжек обучающихся, 

•    учетных карточек (оценочных листов) обучающихся. 

6. При проведении итогового (государственного) экзамена на каждого обучающегося 

секретарем комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и 

результата его ответов. Каждый протокол подписывается всеми присутствовавшими на 

заседании комиссии членами комиссии, председателем и секретарем комиссии.   

7. В аудитории проведения разрешается наличие питьевой воды для обучающихся и членов 

комиссии. 

8.  Перед началом экзамена обучающиеся приглашаются в аудиторию. Председатель 

знакомит присутствующих с приказом о создании комиссии (зачитывает его), представляет 

состав комиссии. 
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9.  Секретарь комиссии раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии 

членов комиссии. 

10.  Обучающимся напоминают общие рекомендации по подготовке ответов. 

11. Экзамен проводится в устной или письменной форме. При устной форме проведения 

экзамена обучающимся рекомендуется подготовить свои ответы по экзаменационному билету в 

письменной форме. Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на 

специальных проштампованных листах - экзаменационных бланках. 

12. В аудитории остаются пять-шесть обучающихся, остальные покидают аудиторию. 

Обучающиеся берут билеты, называют его номер, получают экзаменационный бланк и занимают 

индивидуальное место за столами для подготовки ответов. 

13. Председатель объявляет о начале экзамена и сообщает обучающимся о времени на 

подготовку ответа. При устном экзамене на подготовку обучающимся предоставляется, как 

правило, 40 минут. При письменном экзамене - как правило, 1 час. 

14. При устном экзамене обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря 

о готовности и садится за экзаменационный стол. В это время секретарь  приглашает в 

аудиторию следующего обучающегося. 

15.  Право выбора порядка ответа предоставляется обучающемуся. Комиссия дает 

возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета. 

16. Результаты итогового (государственного) экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы 

обучающегося с членами комиссии по вопросам билета и дополнительным вопросам. 

17. Не допускается деление состава ГЭК на подкомиссии для одновременного приема 

итогового (государственного) экзамена у нескольких обучающихся. 

18. Каждый член комиссии самостоятельно принимает решение по оценке результата 

устного ответа обучающегося. 

19. Если при подготовке ответа обучающийся пользовался не разрешенными справочными 

материалами, средствами связи, члены комиссии принимают решение о замене 

экзаменационного билета выпускнику. Интервал времени, первоначально отведенный на 

подготовку данному выпускнику, как правило, не продлевается.  

В случае повторного нарушения процедуры сдачи обучающимся комиссия принимает 

решение об удалении его с экзамена, после чего принимается решение о выставляемой оценке. 

При удалении обучающегося секретарь оформляет акт удаления с указанием причины такого 

решения комиссии, который подписывается председателем, секретарем и удаляемым 

обучающимся. 

20. В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председателя, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости каждому обучающемуся 

проставляется одна итоговая оценка, которая определяется в результате обсуждения мнений 

членов комиссии.  При проведении обсуждения председатель обладает правом решающего 

голоса. 

21. Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку студента, закрепляется 

подписями членов комиссии.  

22. Председатель сообщает обучающимся итоги заседания комиссии и оглашает 

выставленные оценки. 
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II. Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

1. Не позднее, чем за 6 месяцев за студентом (группой студентов) распоряжением по вузу 

закрепляется научный  руководитель ВКР. 

2. Не позднее, чем за 1 месяц до начала производственной (преддипломной) практики 

студент, завершающий освоение основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата и (или) специалитета, обязан согласовать тему выпускной квалификационной 

работы (ВКР) со своим научным руководителем и график ее подготовки. Согласованный с 

научным руководителем график подготовки выпускной квалификационной работы утверждается 

заведующим выпускающей кафедрой и доводится до сведения студента и деканата. Закрепление 

за студентом темы ВКР и научного руководителя (при необходимости - консультанта) 

производится распоряжением по институту. 

3. В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы 

научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки 

выпускной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его сроков, 

докладывать об этом в деканат. 

4. В течение 10 дней после завершения производственной практики, в соответствии с 

графиком учебного процесса, на заседании УМОК необходимо заслушать сообщения всех 

научных руководителей выпускных квалификационных работ о ходе подготовки  ВКР и 

соответствии утвержденным графикам их подготовки. Внесение уточнений в тему ВКР и (или) 

по кандидатуре научного руководителя (консультанта) разрешается не позднее 15 дней до 

защиты ВКР. 

5. Предзащита выпускной квалификационной работы должна быть организована в 

соответствии с графиком учебного процесса не позднее, чем за 10 рабочих дней до её защиты на 

заседании ЭК (ГЭК).  На предзащите должны присутствовать студенты, научные руководители и 

научные консультанты (при их наличии) выпускных квалификационных работ; по итогам 

предзащиты присутствующие преподаватели высказывают замечания и мнения о 

представляемой к защите работе, которые носят рекомендательный характер. 

6.  В случае если обучающийся по результатам предзащиты получил отрицательное 

решение по предзащите («не рекомендовать»), он допускается к защите выпускной 

квалификационной работы условно.  

7.  Для проведения защиты ВКР секретарь экзаменационной комиссии совместно с 

деканатом формирует пакет документов, необходимых для работы ГЭК: 

•    Положение о итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

•    выписка из приказа о составе комиссии, 

•    сводные экзаменационные ведомости защиты ВКР , 

• приказ о закреплении тем и научных руководителей (при необходимости - 

консультантов), 

•   выпускные квалификационные работы, со всеми положенными отметками и подписями 

о допуске к защите, 

•   сшитые в установленном порядке книги протоколов комиссии, 

• лист ознакомления членов комиссии с положением о порядке проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и регламентом проведения государственных экзаменов и 

защиты ВКР. 

Сотрудник деканата обеспечивает наличие следующих документов: 

•  приказа о допуске к защите выпускных квалификационных работ, 

•  зачетных книжек обучающихся, 
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•  учетных карточек (оценочных листов) обучающихся. 

8. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии (ЭК,ГЭК), утверждаемой в 

установленном порядке. Начало работы комиссии возможно при наличии ее кворума (не менее 

2/3 списочного состава (не считая председателя) и обязательном присутствии председателя или 

заместителя председателя ГЭК) и в присутствии выпускников, допущенных к защите ВКР по 

графику, утверждённому деканом.  

В день комиссия принимает не более 16 защит ВКР. На защиту допускаются все желающие 

по предварительному согласованию с председателем комиссии. Перед началом работы 

председатель обращается к выпускникам, знакомит их с членами комиссии и оглашает регламент 

защиты ВКР (время для презентации, порядок обсуждения, критерии оценки и т.д.). 

9. При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии 

заполняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта, при его 

наличии) и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

10. К защите ВКР на основании приказа по институту допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

14. В аудитории проведения защит ВКР разрешается наличие питьевой воды для 

выпускников и членов комиссии. 

15.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает следующие этапы: 

1) председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему 

работы, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя.   

2) секретарь комиссии, осведомляет членов комиссии о наличии необходимых для 

защиты документов: приказа о допуске к защите, отзыва руководителя и рецензии, 

выпускной квалификационной работы с отметкой на титульном листе о 

рекомендации ВКР к защите, а также информирует о месте прохождения 

преддипломной практики и, при наличии, о публикациях, справках о внедрении 

результатов и др. 

3) председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР. 

4) при рассмотрении на заседании выпускной квалификационной работы, не 

рекомендованной комиссией научным руководителем, председатель передает слово 

секретарю для оглашения замечаний, затем предоставляет слово выпускнику для 

ответа на данные замечания и отчета об их устранении, после чего комиссия 

принимает решение о необходимости проведения презентации выпускной 

квалификационной работы.  

Не допускается деление состава комиссии на подкомиссии для одновременного проведения 

защит ВКР несколькими выпускниками 

5) После окончания презентации членами комиссии задаются вопросы, обучающийся 

отвечает на поставленные вопросы. При необходимости обучающийся может 

уточнить содержание вопроса. Обучающийся может отвечать после каждого 

заданного вопроса или после поступления всех вопросов, записав их. Обучающийся 

может выбрать последовательность ответов на вопросы: по порядку их поступления 

или по своему усмотрению. 

6) секретарь комиссии зачитывает замечания и/или недостатки, содержащиеся в 

отзыве. 



17 

 

16. После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных графиком на текущий день, 

объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления 

окончательных оценок студентам. После принятия членами комиссии окончательного решения 

об оценках в аудиторию приглашаются все обучающиеся, защищавшие в этот день свои ВКР. 

17. Председатель объявляет выпускникам окончательные итоги защиты выпускных 

квалификационных работ.  Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, 

сводную экзаменационную ведомость и протокол и закрепляется подписью председателя и всех 

присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК. 

18. Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки 

(специальности) и выдаче диплома о высшем образовании принимается экзаменационной 

комиссией по положительным результатам итоговой аттестации на заседании, последнем для 

соответствующего выпускника (как правило, по защите ВКР; если выпускник получил в 

установленном порядке право сдачи итогового экзамена (при его наличии) после защиты ВКР - 

на заседании после сдачи итогового (государственного экзамена).  

19. По окончании аттестации секретарь в установленном порядке сдает в архив книги 

протоколов. 

20. В течение недели после окончания работы комиссии председатели составляют отчеты о 

работе по установленной в институте форме и представляют их в деканаты факультетов. 

21. Отчеты председателей о работе комиссий рассматривается на Ученом совете.  

 

 


