
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ции от 29.06.2015 № 636 (в редакции приказов Мин6обрн6ауки России от 

09.02.2016 № 86, зарегистрированного в Минюсте России 02.03.2016 

№ 41296 и от 28 апреля 2016 № 502, зарегистрированного в Минюсте России 

24.05.2016 № 42233), ГОС ВПО по специальностям и ФГОС ВО по направ-

лениям подготовки (бакалавриата и магистратуры), утвержденных соответ-

ствующими приказами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, Уставом ГОУ ВО КРАГСиУ, локальных нормативных актов и рас-

порядительных документов Академии, регламентирующих ГИА. 

1.1. Положение распространяется на всех обучающихся выпускных 

курсов Академии всех форм получения высшего образования по аккредито-

ванным образовательным программам высшего образования (далее – образо-

вательные программы ВО), реализуемым в Академии и разработанным на 

основе ФГОС ВО по направлениям подготовки (бакалавриат и магистратура) 

и ГОС ВПО по специальностям (далее вместе – ФГОС). 

1.2. Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника 

Академии к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго-

товки требованиям ФГОС. 

1.3. К ГИА, допускается лицо, завершившее полный курс теоретическо-

го и практического обучения по образовательной программе ВО, разработан-

ной Академией в соответствии с требованиями ФГОС, не имеющий академи-

ческой задолженности и выполнивший в полном объеме учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной про-

грамме ВО. 

1.4. За прохождение ГИА плата с обучающихся не взимается. 

1.5. Срок проведения ГИА устанавливается Академией самостоятельно. 

Конкретная форма проведения ГИА устанавливается ГИА проводится еже-

годно в сроки, определяемые и утверждаемые ректором Академии, но не 

позднее 30 июня текущего года.  

1.6. Результаты каждого государственного аттестационного испытания, 

входящего в ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» означают успешное прохождение данного вида аттестаци-

онного испытания. 

1.7. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выпускнику Акаде-

мии присваивается квалификация (уровень /степень/) в соответствии с ФГОС 

и выдается диплом установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации образца о высшем образовании. Диплом и приложе-

ние к нему оформляются в соответствии с Порядком заполнения, учёта и вы-

дачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. № 112. 

 

 

 

 



2. Виды, требования и формы ГИА  

 
2.1.  ГИА для обучающихся в Академии проводится в форме государ-

ственного экзамена и/или защиты выпускной квалификационной работы (да-

лее вместе – государственные аттестационные испытания), в зависимости от 

требований, установленных ФГОС (при наличии таких требований). Кон-

кретные формы проведения ГИА устанавливаются Академией самостоятель-

но в соответствии с требованиями, установленными ФГОС (при наличии та-

ких требований). Объем ГИА, её структура и содержание устанавливаются 

Академией в соответствии с ФГОС. 

2.2. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведе-

ния запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.3. Государственный экзамен проводится по утвержденной Академией 

программе, содержащей перечень вопросов и рекомендации по подготовке к 

нему, в том числе перечень рекомендуемой литературы. 

2.4. Перед государственным экзаменом для обучающихся проводится 

консультирование (обзорные лекции) по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена (далее – предэкзаменационная консультация). 

2.5. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и/или модулям образовательной программы ВО, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной де-

ятельности выпускников. 

2.6. Государственный экзамен должен выявить степень освоения обу-

чающимся материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин 

учебного плана, по которым он проводится, а также соответствие знаний и 

компетенций выпускника решению профессиональных задач, готовность к 

продолжению обучения на следующем уровне образования с учетом общих 

требований, предусмотренных ФГОС по данному направлению подготовки. 

2.7. Государственный экзамен может проводиться в устной или пись-

менной форме. Для государственного экзамена готовится фонд оценочных 

средств, включающий: перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания.  

2.8. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является за-

ключительным этапом проведения государственных аттестационных испы-

таний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоре-

тических знаний, практических умений, общекультурных и профессиональ-

ных компетенций выпускника. 

2.9. ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) научную работу, демонстрирующую уровень под-

готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти. 



2.10.  Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее 

оценки регламентируются Положением о выпускной квалификационной ра-

боте, утвержденным в установленном  порядке Академией. 

2.11.  Выпускающая кафедра утверждает перечень тем ВКР, предлагае-

мых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до сведения обуча-

ющихся не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

2.12.  По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучаю-

щихся совместно) выпускающая кафедра может предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность выбора собственной темы ВКР в случае обос-

нованности целесообразности ее разработки. 

2.13.  Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающи-

мися совместно) распорядительным актом ректора Академии закрепляется 

научный руководитель из числа научно-педагогических работников Акаде-

мии и при необходимости консультант (консультанты). 

2.14.  После завершения подготовки обучающимся ВКР ее научный ру-

ководитель предоставляет выпускающей кафедре письменный отзыв о работе 

обучающегося (далее – отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обу-

чающимися ее научный руководитель представляет письменный отзыв об их 

совместной работе. 

2.15.  Все ВКР по программам специалитета и магистратуры подлежат 

рецензированию. 

2.16.   Для проведения рецензирования каждая ВКР по программам спе-

циалитета и магистратуры направляется выпускающей кафедрой одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

на которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и предоставляет 

выпускающей кафедре письменную рецензию на указанную работу (далее – 

рецензия). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется вы-

пускающей кафедрой нескольким рецензентам. 

Не позднее чем за месяц до защиты каждый обучающийся  проходит 

процедуру предзащиты ВКР и проверку на объем заимствования. Проверка 

на объем заимствования и выявления неправомочных заимствований регла-

ментируется Порядком проверки выпускной квалификационной работы на 

заимствования, прилагаемым к настоящему Положению (Приложение 1). 

2.17.  Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося 

с отзывом научного руководителя и рецензией (рецензиями) не позднее чем 

за 5 календарных дней до защиты ВКР. 

2.18.  ВКР, отзыв, рецензия (рецензии) и справка о проверке на заим-

ствования передаются выпускающей кафедрой в ГЭК не позднее чем за 3 ка-

лендарных дня до дня защиты.  

2.19.  Защита ВКР является обязательным видом ГИА. После защиты 

ВКР размещаются выпускающей кафедрой в электронно-библиотечной си-

стеме Академии. Порядок размещения регламентируется Положением, 

утвержденным ректором Академии. 



Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению пра-

вообладателя производственных, технических, экономических, организаци-

онных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной дея-

тельности в научно-технической сфере, о способах осуществления професси-

ональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

 

3. Порядок формирования и функции  

государственной экзаменационной комиссии 
 

3.1. Для проведения ГИА в Академии создаются государственные экза-

менационные комиссии (далее – ГЭК). В состав ГЭК входят председатель и 

не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими спе-

циалистами – представителями работодателей или их объединений в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, кото-

рые относятся к профессорско-преподавательскому составу Академии (иных 

организаций) и (или) к научным работникам Академии (иных организаций) и 

имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся веду-

щими специалистами – представителями работодателей или их объединений 

в соответствующей области профессиональной деятельности (включая пред-

седателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна состав-

лять не менее 50%. 

3.2. ГЭК создаются в Академии по каждому направлению подготовки:  

−  по аккредитованным образовательным программам высшего обра-

зования по направлениям подготовки – государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК); 

−  по новым для Академии образовательным программам высшего об-

разования по направлениям подготовки при первом выпуске – итоговые атте-

стационные комиссии (ИАК). 

3.3. Председатели ГЭК утверждаются не позднее 31 декабря года, пред-

шествующего году проведения ГИА, Министерством образования и науки 

Российской Федерации по представлению Академии. 

3.4. Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в Ака-

демии, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профес-

сора либо являющихся ведущими специалистами – представителями работо-

дателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности.  

3.5. Список председателей ГЭК формируется посредством информаци-

онно-аналитической системы «Утверждение председателей ГЭК» на сайте 

www.gzgu.ru в разделе «Деятельность образовательных организаций высшего 

образования» и оформляется в соответствии с требованиями, указанными в 

письме от 06.10.2015 № 05-18960 Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской 



Федерации. В случае необходимости замены ранее утвержденных председа-

телей ГЭК, изменения оформляются отдельным приложением к спискам. 

3.7. Составы ГЭК обсуждаются на факультетах и утверждаются ректо-

ром Академии не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА. 

3.8. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 

50 процентов являются ведущими специалистами – представителями работо-

дателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу Академии и (или) иных органи-

заций, и (или) научными работниками Академии и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

3.9. На период проведения ГЭК для обеспечения работы ГЭК ректор 

Академии назначает секретаря указанной комиссии из числа лиц, относя-

щихся к ППС Академии, научных работников или административных работ-

ников Академии. Секретарь ГЭК не входят в её состав. Секретарь ГЭК ведет 

протоколы её заседаний, представляют необходимые материалы в апелляци-

онную комиссию. 

3.10. ГЭК руководствуется в своей деятельности ФГОС, настоящим По-

ложением, Программой государственного экзамена и иной учебно-

методической документацией, разработанной в Академии на основе ФГОС и 

входящей в состав образовательных программ высшего образования. 

3.11. Работа членов ГЭК, как правило, входит в учебную нагрузку (кро-

ме председателя) и определяется нормами времени (включая председателя) 

для расчета объема учебной работы ППС Академии. 

3.13. Председатели организуют и контролируют деятельность ГЭК, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении ГИА.  

3.14. Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. 

Заседания правомочны, если в них участвуют не менее 2/3 от числа чле-

нов ГЭК. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

3.15. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационно-

го испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и ха-

рактеристика ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о выявлен-

ном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготов-

ленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о вы-

явленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучаю-

щегося. 

3.16. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секре-

тарем  экзаменационной комиссии, сшиваются в книги и хранятся в архиве 

Академии. 



4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

определяется настоящим Положением, программами государственных экза-

менов по направлениям подготовки, положением о ВКР, приказами и распо-

ряжениями ректора или проректора по учебно-воспитательной работе. 

4.2. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания проректор по учебной и вос-

питательной работе Академии утверждает расписание государственных атте-

стационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обу-

чающегося, председателя и членов ГЭК и апелляционных комиссий, секрета-

рей ГЭК, руководителей и консультантов выпускных квалификационных ра-

бот. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между госу-

дарственными аттестационными испытаниями продолжительностью не ме-

нее 7 календарных дней. 

4.3. Дата и время проведения государственного экзамена, защиты ВКР 

устанавливаются расписанием ГИА с учетом необходимости ее завершения 

не позднее чем за 15 календарных дней до завершения срока освоения про-

граммы и доводятся до всех членов ГЭК и обучающихся не позднее чем за 30 

дней до первого государственного экзамена, защиты ВКР. 

4.4. Для обеспечения работы ГЭК при проведении ГИА деканы факуль-

тета совместно с заведующими выпускающих кафедр и руководителями об-

разовательной программы готовят следующие документы: 

− копия приказа об утверждении состава ГЭК; 

− копия приказа о допуске к обучающихся ГИА; 

− программа(ы) государственного экзамена по направлению подготов-

ки; 

− комплект(ы) экзаменационных билетов, утвержденных в установ-

ленном в Академии порядке; 

− зачетные книжки обучающихся; 

− чистые листы бумаги формата А4 с печатью Академии (для записей 

при подготовке ответа обучающимися); 

− выпускные квалификационные работы; 

− отзывы научных руководителей/консультантов; 

− рецензии на ВКР и справки о проверке ВКР в системе антиплагиат. 

4.5. Процедура проведения государственного экзамена. 

Секретарь ГЭК обеспечивает исполнение расписания ГИА, явку членов 

ГЭК, ведет протоколы заседания, готовит и предоставляет их председателю 

ГЭК. 

4.6. Перед началом работы ГЭК секретарь готовит аудиторию к заседа-

нию ГЭК, проверяет наличие документов по списку пункта 4.4. настоящего 

Положения.  



4.7. Начало государственного экзамена объявляется председателем ГЭК 

с представлением членов ГЭК, который оглашает общие процедурные вопро-

сы проведения ГЭК (порядок сдачи экзамена, принятия решения и объявле-

ния результатов) и другое.  

Затем председатель вскрывает запечатанный конверт с экзаменацион-

ными билетами в присутствии обучающихся и членов ГЭК и осуществляет 

общее руководство процедурой проведения государственного экзамена. 

4.8. На подготовку ответа к устному государственному экзамену обуча-

ющихся отводится не более 60 минут. 

4.9. Секретарь ГЭК по завершении ответа обязан забрать билет и лист 

ответа с подписью обучающегося. 

4.10. Если при подготовке ответа на государственном экзамене обучаю-

щийся пользовался заранее приготовленными материалами, не допускаемы-

ми к использованию, члены ГЭК вправе внести в экзаменационную ведо-

мость запись «неудовлетворительно», на основании которой обучающийся 

считается не прошедшим ГИА. 

4.11. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, проводимого в письменной фор-

ме, – на следующий рабочий день после дня его проведения. 

4.12. Пересдача государственного экзамена с целью повышения положи-

тельной оценки не допускается. 

4.13. Процедура проведения защиты ВКР регламентируется Положени-

ем о ВКР, утвержденным в установленном порядке Академией. 

4.14. Решения принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов ГЭК с участием не менее 2/3 ее состава, при обязатель-

ном присутствии председателя.  

При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решаю-

щего голоса. 

4.15. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включен-

ных в ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

4.16. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государ-

ственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обя-

занностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после за-

вершения ГИА. Обучающийся должен представить в деканат факультета до-

кумент, подтверждающий причину его отсутствия. 

4.17. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестацион-

ное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

Дополнительные заседания ГЭК для обучающихся, не проходивших 

итоговые аттестационные испытания по уважительной причине, организуют-

ся в установленные Академией сроки, но не позднее 31 декабря текущего го-



да. В случае подачи обучающимся заявления – не позднее 4 месяцев после 

обращения. 

4.18. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получе-

нием оценки «неудовлетворительно», отчисляется из Академии как не вы-

полнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана с выдачей справки об обучении. 

4.19. Обучающийся, не прошедший ГИА, может повторно пройти ГИА 

не ранее чем через 10 месяцев  и не позднее чем через 5 лет после срока про-

ведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может 

пройти ГИА не более двух раз. 

Для повторного прохождения ГИА обучающийся по его заявлению вос-

станавливается в Академии на период прохождения ГИА по соответствую-

щей образовательной программе. 

4.20. При восстановлении в Академии для прохождения повторно ГИА 

обучающемуся по усмотрению факультета и выпускающей кафедры  может 

быть изменена тема ВКР. Государственные аттестационные испытания для 

одного лица могут назначаться не более 2 раз. 

4.21. Обучающемуся, достигшему особых успехов в освоении образова-

тельной программы, имеющему итоговые оценки промежуточной аттестации 

«отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин, выносимых в приложение к 

диплому (включая практики и курсовые работы (проекты)), а по остальным 

дисциплинам оценки не ниже чем «хорошо», прошедшему все виды аттеста-

ционных испытаний с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивиду-

альные особенности). 

5.2. При проведении ГИА для лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

− проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обу-

чающимися, не являющимися лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей 

для лиц с ОВЗ и иных обучающихся при прохождении ГИА; 

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем 

и  членами ГИА), с учетом их индивидуальных особенностей; 

− пользование необходимыми обучающимся с ОВЗ техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 



− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие специальных кресел и других приспособлений), при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже. 

5.3. Все локальные нормативные акты Академии по вопросам проведе-

ния ГИА доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной для них 

форме. 

5.4. По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ продолжитель-

ность сдачи ГИА может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности: 

− продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого 

в письменной форме, – не более чем на 90 минут; 

− продолжительность подготовки к ответу на государственном экза-

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

− продолжительность выступления при защите ВКР – не более чем на 

15 минут. 

5.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Академия обеспечивает выполнение следующих требований при прове-

дении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

−  задания и иные материалы для сдачи государственного аттестацион-

ного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специ-

ализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

−  письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

−  при необходимости предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-

пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные материалы для сдачи государственного аттестацион-

ного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

− при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучаю-

щихся; 

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

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 



− по желанию обучающихся государственные аттестационные испыта-

ния 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 на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− по желанию обучающихся государственные аттестационные испыта-

ния проводятся в устной форме. 

5.6. Обучающийся с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-

ния ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных ис-

пытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прила-

гаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в Академии). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продол-

жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно-

шению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

 

6. Апелляция государственной итоговой аттестации 

 

6.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обу-

чающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведе-

ния государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с ре-

зультатами государственного экзамена.  

6.2. Апелляция подается лично не позднее следующего рабочего дня по-

сле объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

6.3. Для рассмотрения апелляции по результатам ГИА в Академии со-

здается апелляционная комиссия (далее – АК). 

6.4. Председателем АК является ректор Академии (лицо, исполняющее 

его обязанности, или лицо, им уполномоченное). 

6.5. В состав АК входят председатель и не менее 3 членов указанной ко-

миссии. Состав АК формируется из числа лиц, относящихся к ППС и не вхо-

дящих в состав ГЭК. 

6.6. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в АК про-

токол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-

тания, а также письменные ответы (при их наличии) либо отзыв и рецензию  

(рецензии) на ВКР. 

6.7. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматри-

вается на заседании АК, на которое приглашаются председатель ГЭК и обу-



чающийся, подавший апелляцию. Заседание АК может проводится в отсут-

ствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

АК. 

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия при-

нимает одно из следующих решений: 

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

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания; 

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

пущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестаци-

онного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат про-

ведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулиро-

ванию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следу-

ющего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляцион-

ной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти госу-

дарственное аттестационное испытание в сроки, установленные Академией. 

6.9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного экзамена. 

6.10. Заседания АК проводятся председателем. Решения АК принимают-

ся простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-

нии. При равном числе голосов председательствующий обладает правом ре-

шающего голоса. 

6.11. Решения АК доводятся до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания АК. Факт ознакомле-

ния обучающегося с решением АК удостоверяется его подписью. 

6.12. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабоче-

го дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии председателя или одного из членов АК не 

позднее даты завершения обучения в Академии в соответствии со стандар-

том. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

6.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 



6.14. Решения, принятые АК, оформляются протоколами. В протоколе 

заседания АК отражаются перечень заданных председателю ГЭК и обучаю-

щемуся вопросов. 

6.15. Протоколы заседаний АК подписываются председателем, сшива-

ются в книги и хранятся в архиве Академии. 

 

7. Отчетность  

 

7.1. По окончании работы ГЭК председатель (заместитель председателя)  

составляет отчет, который рассматривается на заседании выпускающей ка-

федры и Ученого совета (Приложение 2). 

Ежегодные отчеты председателей ГЭК по направлениям подготовки с 

рекомендациями о совершенствовании качества образования сдаются в учеб-

ный отдел Академии. 

7.2. Отчеты представляются в 2 экземплярах для передачи Учредителю и 

их хранения в архиве Академии согласно номенклатуре дел, в том числе по 

направлениям подготовки, проходящим процедуру ИАК в связи с первым 

выпуском. 

7.3. Отчет должен содержать следующую информацию: 

−  качественный состав ГЭК; 

−  перечень итоговых аттестационных испытаний; 

−  характеристика общего уровня и качества подготовки обучающихся; 

−  недостатки в уровне и качестве подготовки обучающихся; 

−  анализ результатов государственных экзаменов (при их наличии); 

−  анализ результатов защиты ВКР; 

−  сведения о поданных апелляциях и результатах их рассмотрения; 

−  выводы и рекомендации по повышению качества подготовки обу-

чающихся. 

7.5. Примерная схема отчета председателя ГЭК представлена в прило-

жении к настоящему Положению. 

 

8. Заключение 
 

Действие настоящего Положения распространяется до введения новых 

нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА в образо-

вательных учреждениях высшего образования. 

Все вопросы, регламентирующие организацию и проведение ГИА, при-

нимаются Академией в виде изменений и дополнений к настоящему Поло-

жению, которые рассматриваются на заседании Ученого совета. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Порядок  

проверки выпускной квалификационной работы  

на заимствования 

 

1. Порядок проверки выпускной квалификационной работы на за-

имствования  (далее – Порядок) устанавливает требования к обеспечению 

самостоятельности выполнения обучающимися выпускных квалификацион-

ных работ (далее – ВКР) в государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» (далее – Академия) с целью проверки ВКР на объем 

заимствования, выявления неправомочных заимствований. 

2. Настоящий Порядок разработан на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», феде-

ральных государственных стандартов высшего образования, приказа Мино-

брнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования, программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», Устава ГОУ ВО КРАГСиУ и иных локальных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Академии. 

3. Не позднее чем за месяц до защиты ВКР на государственной ито-

говой аттестации каждый обучающийся проходит процедуры предзащиты и 

проверки работы на заимствования выпускающей кафедрой. 

4. Непрохождение такой проверки автоматически влечет за собой 

недопуск обучающегося к защите ВКР.  Обучающийся, не допущенный к за-

щите ВКР, считается не выполнившим учебный план и подлежит отчисле-

нию из Академии. 

5. ВКР сдаются не позднее чем за 5 рабочих дней до предзащиты в 

бумажном и электронном виде (в формате doc, docx, rtf) на выпускающую 

кафедру.  

6. Выпускающая кафедра до предзащиты проводит  проверку ВКР 

на заимствования. 

7. Процедура проверки осуществляется на компьютере с использо-

ванием локальной версии системы антиплагиат, установленной на рабочем 

компьютере заведующего кафедрой или иного лица, уполномоченного заве-

дующим кафедрой. 

8. Обучающийся допускается к предзащите и защите ВКР при 

наличии в ней не менее 70% оригинального текста. 

9. Научный руководитель имеет право допустить к защите ВКР с 

меньшим процентом (60–70%) оригинального текста с обоснованием данного 

решения, которое указывается в отзыве. 

10. При наличии в работе от 50 до 60% оригинального текста ВКР 

отправляется на доработку при сохранении ранее установленной темы, после 



чего подвергается повторной проверке, но не позднее чем за 10 рабочих дней 

до защиты. 

11. При наличии менее 50% оригинального текста ВКР не допускает-

ся к защите. 

12. После проверки ВКР на заимствования выпускающей кафедрой 

выдается Справка по прилагаемой к настоящему Порядку форме. 

13. Справка о результатах проверки на заимствования и отзыв науч-

ного руководителя прилагаются к ВКР и хранятся в установленном Академи-

ей порядке. 

14. Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами провер-

ки ВКР в электронном виде на выпускающей кафедре. 

15. Результаты проверки ВКР на заимствования учитываются при 

выставлении оценки на защите. 

16. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Положения о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры и принимается Ученым 

советом Академии. 

17. Действие настоящего Порядка распространяется до введения но-

вых нормативных правовых актов, регламентирующих самостоятельность 

выполнения ВКР с использованием системы антиплагиат в образовательной 

организации высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к порядку проверки выпуск-

ной квалификационной работы на заим-

ствования 

  

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования  

«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГОУ ВО КРАГСиУ)  

 

«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН  

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ» 
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение 

(КСдаВВКРА ВТШВ КУ) 

 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки выпускной квалификационной работы  

на заимствования 
 

 

На основании Порядка проверки выпускной квалификационной работы в системе 

антиплагиат, утвержденного решением Ученого совета от 29.12.2015 № 6, была проведена 

проверка текста выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающегося  

 _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

курс, ____ группа, ________________________________________ направление подготовки 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. научного руководителя 

 

В соответствии с проведенным анализом итоговая оценка оригинальности текста 

ВКР составляет _______ %.  

 

 

Проверку выполнил:  

___________________              ________________                         ________________  

  

          Должность                                    ФИО                                            подпись  

 

 «___»____________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Примерная форма отчета председателя ГЭК 

по специальности (направлению)_______________________________ 

профиль (специализация, магистерская программа)___________________ 

 

- титульный лист; 

- номер и дата приказа ректора о составе ГЭК; 

- состав ГЭК; 

- даты начала и окончания работы ГЭК; 

- виды ГИА; 

- анализ материалов, выносимых на государственный экзамен; 

- результаты государственного экзамена (информационно-статистический матери-

ал); 

Результаты государственного экзамена 

(междисциплинарного или по дисциплине_______________________) 

                                                          указать 

 

№ 

п/п 

 

Показатели Всего Формы обучения 

кол- 

во 

% очная очно-заочная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Допущены к экзамену         

2 Сдавали экзамен         

3 Сдали экзамен с оцен-

кой 

        

 «отлично»         

 «хорошо»         

 «удовлетворительно»         

 «неудовлетворительно»         

 Средний балл         

 

− анализ результатов: комплексная оценка уровня и качества подготовки обучаю-

щихся, сведения о результатах государственного экзамена в целом; 

− анализ тематики и материалов ВКР; 

− результаты защиты ВКР (информационно-статистический материал); 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 

 

Показатели Всего Формы обучения 

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Принято к защите выпуск-

ных квалификационных 

работ (ВКР) 

        

2 Проверено ВКР в системе 
антиплагиат 

        

3 Итоговая оценка ориги-

нальности текста, в % 

        

3 Защищено ВКР с оценкой         

 «отлично»         

 «хорошо»         

 «удовлетворительно»         



 «неудовлетворительно»         

4 Количество ВКР, выполнен-

ных: 

        

 по темам, предложенным 

обучающимися 

        

 по заявкам предприятий         

 в области фундаменталь-

ных и поисковых научных 

исследований 

        

5 Количество ВКР, рекомен-

дованных: 

        

 к опубликованию         

 к внедрению         

 внедренных         

6 Количество дипломов с от-

личием 

        

 

−  анализ результатов: комплексная оценка результатов обучения (сформирован-

ности компетенций) обучающихся по направлению подготовки, темы лучших ВКР,  

−  сведения о результатах защит ВКР в целом; 

−  предложения и рекомендации по повышению качества 

подготовки обучающихся, по устранению выявленных в процессе государственных 

испытаний недочетов, касающихся содержательной и организационной частей 

проведения ГЭК. 

 

Подпись председателя ГЭК с расшифровкой.  

«____» __________ 201__ г. 

 

Приложение. Иные сведения о выпускниках по формам обучения. 

 

 


