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1 Цели и задачи, формы проведения итоговой государственной аттестации и государственных экзаменов
Целью проведения итоговой государственной аттестации является определение уровня специальных теоретических знаний и готовности выпускника к
практической деятельности по избранной специальности.
Поставленная цель предполагает необходимость решения следующих задач:
определить для студентов обязательные требования, правила и рекомендации по выполнению дипломных работ и порядку их защиты;
обеспечить актуальность тематики выпускных работ, систематическое повышение их научного уровня и качества выполнения, а также увеличения доли
работ, характеризующихся выраженной практической значимостью;
стимулирование развития преемственности самостоятельных студенческих работ в процессе предыдущего обучения;
формирование навыков качественной и своевременной подготовки
выпускной работы, изложения своих мыслей, убедительного представления
основные предложений, выводов и рекомендаций.
Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников предполагает проведение обзорных лекций, консультаций, государственных экзаменов и
защит выпускных работ.
Государственные экзамены будут проводиться в форме тестирования по
пяти предметам в соответствии с утвержденной программой по специальностям
выпускников.
Защита дипломной работы организуется в публичной форме, с присутствием студентов, преподавателей выпускающей кафедры. На защиту могут
быть приглашены также научный руководитель, представители организации, на
базе которой проводилось дипломное исследование и другие заинтересованные
лица.
2 Вопросы организации подготовки и проведения государственной аттестации
Перед государственным экзаменом предусмотрено проведение обзорных
лекций по пяти дисциплинам, перечень которых заранее утверждается для каждой специальности. Объем начитки лекционного материала по каждой дисциплине составляет 5 часов.
Консультации по дипломному проектированию осуществляются в течение
всего периода производственной практики и выполнения выпускной работы по
графику текущих консультаций преподавателя – руководителя данной работы.
Порядок допуска студента к итоговой государственной аттестации предполагает последовательное успешное завершение следующих этапов учебного
процесса с оформлением необходимой отчетной документации:
 успешное завершение теоретического курса обучения при полном отсутствии какой-либо академической задолженности;
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 успешное прохождение всех видов практик, предусмотренных рабочими учебными планами специальности с надлежащим оформлением и защитой
соответствующих отчетов;
 положительная оценка результатов государственного экзамена;
 успешная защита дипломной работы.
Расписание работы государственной аттестационной комиссии разрабатывается выпускающей кафедрой и в установленном порядке утверждается проректором по учебной работе.
Порядок проведения государственного экзамена определяется с учетом
содержания его программы. Экзамен проводится в комбинированной форме,
предполагающей тестирование и письменные ответы по билетам. При этом максимальное количество студентов одновременно сдающих экзамен не должно
превышать 15 человек.
Тестирование проводит ОМиКУП. Варианты тестовых заданий включают
_________ вопросов по пяти предметам, сформированным в произвольном порядке из общей базы, включающей 250 тестов (по 50 вопросов на учебную дисциплину). Время тестирования – _________ минут.
Письменный экзамен проводит экзаменационная комиссия в количестве
____ человек. В состав билета входят 3 вопроса также в произвольном порядке
выбранных из общего их числа по пяти дисциплинам, содержащегося в программе государственного экзамена. Время проведения письменного экзамена –
________ минут.
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины ее членов.
Защита дипломной работы происходит в следующей последовательности:
 перед защитой секретарь ГАК передает дипломную работу председателю комиссии, объявляет фамилию студента и тему дипломной работы;
 заслушивается доклад дипломника продолжительностью не более 715 минут;
 по окончании доклада члены комиссии задают вопросы, на которые
дипломник обязан дать точные, аргументированные и краткие ответы;
 после ответов на вопросы секретарь ГАК зачитывает отзывы научного
руководителя, рецензента и предоставляет заключительное слово дипломнику
для ответа на замечания.
Защита дипломной работы организуется в публичной форме, с присутствием студентов, преподавателей выпускающей кафедры. На защиту могут
быть приглашены также научный руководитель, представители организации, на
базе которой проводилось дипломное исследование и другие заинтересованные
лица.
В обсуждении дипломной работы могут принимать участие все присутствующие в форме вопросов или выступлений.
Продолжительность защиты одной дипломной работы, как правило, не
должна превышать 30 минут на одного студента. Общее количество защищающихся в один день – не более 6 человек.
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Подробное описание процедуры защиты дипломной работы содержится в
методических указаниях по выполнению выпускных работ.
Студенты обязаны посещать все обзорные лекции и консультации, получить допуск к итоговой государственной аттестации, что предполагает последовательное успешное завершение всех предшествующих этапов учебного процесса с оформлением необходимой отчетной документации. Подготовиться и
успешно сдать государственный экзамен, а также выполнить все требования и
защитить дипломную работу.
3 Порядок выставления оценок государственных экзаменов и защиты
выпускных работ
Оценка результатов государственного экзамена, проводимого в комбинированной форме, осуществляется следующим образом.
Результаты тестирования по 100-балльной шкале оценивает ОМиКУП.
При этом удельный вес результатов тестирования в итоговой оценке госэкзамена составляет 0,3.
Результаты письменного экзамена, проводимого по билетам, оценивает
экзаменационная комиссия. Удельный вес результатов письменного экзамена в
итоговой оценке – 0,7.
Окончательные результаты государственного экзамена объявляются студентам после совещания экзаменационной комиссии в день проведения экзамена.
Результаты защиты дипломной работы оцениваются по балльно-рейтинговой и буквенной системе. При этом принимается во внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки, отзыв научного руководителя и
оценка рецензента.
Основными качественными критериями оценки дипломной работы являются:

актуальность и новизна темы;

достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по теме;

практическая значимость дипломной работы;

собранных эмпирических данных должно быть необходимо и достаточно для выполнения поставленных задач дипломной работы;

глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов;

четкость и грамотность изложения материала, качество оформления
работы;

умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам
дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГАК и
замечания рецензентов.
Результаты защиты дипломной работы оформляются протоколом заседания государственной аттестационной комиссии индивидуально по каждому студенту и объявляются в день ее проведения.
4 Порядок прохождения повторной аттестации
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Студенты, не сдавшие государственный экзамен, могут быть допущены к
защите дипломной работы с предоставлением им возможности для сдачи госэкзамена через год, в следующий период работы государственной аттестационной
комиссии. В этом случае вместо диплома о присвоении академической степени
бакалавра выдается соответствующая справка.
Студент, не защитивший свою дипломную работу имеет право на повторную защиту в течение последующих трех лет в очередные периоды работы государственной аттестационной комиссии.
5 Порядок оформления и выдачи документов об окончании универсистета
Диплом о присвоении академической степени бакалавра по соответствующей специальности выдается по итогам успешной защиты выпускной работы.
Документы выпускнику выдаются на руки в студенческом отделе кадров университета после сдачи подписанного обходного листа.
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