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1 Организация и проведение итоговой
обучающихся высших учебных заведений

государственной

аттестации

Итоговая государственная аттестация обучающихся в организациях образования,
дающих высшее образование, проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного
процесса (академическим календарем) и рабочими учебными планами высших
профессиональных учебных заведений.
Продолжительность итоговой государственной аттестации обучающихся
устанавливается сроком не менее, чем 4 недели.
Итоговая государственная аттестация обучающихся проводится по формам,
определенным государственными общеобязательными стандартами образования, для
специальностей бакалавриата.
Обучающиеся должны сдать все государственные экзамены и защитить дипломную
работу (магистерскую диссертацию) в строгом соответствии с учебным планом и едиными
для всех форм обучения учебными программами.
Обучающийся по образовательной программе бакалавриата имеет право по
уважительной причине с согласия руководителя организации образования вместо
дипломной работы сдавать два государственных экзамена. В данном случае перечень
государственных экзаменов утверждается решением выпускающей кафедры. При этом
обучающийся пишет заявление на имя руководителя организации образования и
представляет соответствующую медицинскую справку. Другие случаи замены дипломной
работы на сдачу дополнительных государственных экзаменов не допускаются.
К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, завершившие
образовательный процесс в соответствии с требованиями учебного плана и учебных
программ.
Основным критерием завершенности образовательного процесса является освоение
обучавшимися необходимого объема теоретического курса обучения в соответствии с
требованиями
государственных
общеобязательных
стандартов
образования
специальностей бакалавриата.
Допуск к итоговой государственной аттестации обучающихся оформляется
распоряжением руководителя подразделения по списку обучающихся и представляется в
государственную аттестационную комиссию.
На руководителей подразделений возлагается ответственность по составлению
расписания работы государственной аттестационной комиссии.
Расписание работы государственной аттестационной комиссии утверждается
ректором и доводится до общего сведения не позднее, чем за две недели до начала работы
государственной аттестационной комиссии.
До начала проведения итоговой государственной аттестации обучающихся в
государственную аттестационную комиссию представляются следующие документы:
- справка руководителя подразделения о выполнении обучавшимися учебного
плана, полученных ими оценок по всем дисциплинам, их объеме, сданным курсовым
проектам (работам) и видам практик;
- отзыв научного руководителя дипломной работы, где дается аргументированное
заключение "допускается к защите" или "не допускается к защите";
- рецензия специалиста соответствующей практической профессиональной
деятельности, научной организации или организации образования (официального
оппонента), где дается всесторонняя характеристика представленной к защите дипломной
работы и аргументированное заключение с указанием оценки ("отлично", "хорошо",
"удовлетворительно" или "неудовлетворительно") и возможности присвоения
квалификации по соответствующей специальности и присуждения академической степени
"бакалавра".

В государственную аттестационную комиссию могут быть представлены также
другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной
дипломной работы, неофициальные отзывы, письменные заключения с организаций,
осуществляющих практическую деятельность по профилю дипломной работы, справки
или акты внедрения результатов научного исследования, макеты, образцы материалов,
изделий, сельскохозяйственных продуктов, коллекции минералов, гербарии и тому
подобное.
Рецензирование дипломной работы и магистерской диссертации осуществляется
только внешними специалистами их сторонних организаций.
Рецензенты дипломных работ утверждаются приказом руководителя организации
образования общим списком по представлению заведующего выпускающей кафедры с
указанием места работы и занимаемой должности.
Итоговая государственная аттестация обучающихся в вузах проводится в форме
сдачи государственных экзаменов (по фундаментальным профилирующим дисциплинам
или специальности) и/или защиты дипломной работы.
2 Форма и организация проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в форме тестирования по четырем предметам в
соответствии с утвержденной программой по специальности выпускника.
К итоговому государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие
образовательный процесс в соответствии с требованиями учебного плана и учебных
программ. Основным критерием завершения образовательного процесса является
освоение обучавшимися необходимого объема теоретического курса в соответствии с
требованиями государственного общеобязательного стандарта образования специальности
бакалавриата.
Для подготовки к государственному экзамену выделяется одна неделя.
Допуск к итоговому государственному экзамену обучающихся оформляется
распоряжением декана факультета по списку обучающихся и передается в государственную
аттестационную комиссию.
Форма проведения государственного экзамена утверждена на заседании Ученого
совета. Расписание работы государственной аттестационной комиссии утверждается
ректором и доводится до общего сведения не позднее, чем за две недели до начала работы
государственной аттестационной комиссии. Продолжительность заседаний государственной
аттестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день.
Перед экзаменом предусмотрено проведение обзорных лекций по четырем
дисциплинам, перечень которых заранее утверждается для каждой специальности. Объем
начитки лекционного материала по каждой дисциплине составляет 4 часа. Порядок
проведения государственного |экзамена определяется с учетом содержания его программы.
Тестирование проводит ОМКУП. Варианты тестовых заданий включают 50 тестовых
заданий по четырем предметам. Время тестирования - 75 минут.
3 Форма и организация проведения защиты дипломной работы (проекта)
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной
аттестационной комиссии с участием не менее половины ее членов.
Продолжительность защиты одной дипломной работы, как правило, не должна
превышать 50 минут на одного студента. Для защиты дипломной работы обучающийся
выступает с докладом перед государственной аттестационной комиссией не более 15
минут.

По результатам защиты дипломной работы выставляются оценки "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". При этом принимается во
внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки обучающегося, а
также отзывы научного руководителя и рецензента (официального оппонента).
Результаты защиты дипломной работы объявляются в день их проведения после
оформления протоколов заседания государственной аттестационной комиссии.
Обучающемуся, защитившему дипломную работу и сдавшему государственные
экзамены, решением государственной аттестационной комиссии присваивается
квалификация в соответствии с полученной специальностью, а также присуждается
академическая степень бакалавра при освоении соответствующей образовательной
программы.
Обучающемуся, прошедшему итоговую государственную аттестацию, и,
подтвердившему
усвоение
образовательной
профессиональной
программы
соответствующего уровня высшего профессионального образования, выдается диплом
государственного образца с приложением.
Приложение к диплому заполняется на основании справки руководителя
подразделения о выполнении обучающимся учебного плана, на основании полученных им
оценок по всем дисциплинам в объеме, предусмотренном государственными
общеобязательными стандартами образования, сданным курсовым проектам (работам),
видам практик и результатов итоговой государственной аттестации.
Обучающемуся, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с оценкой
"отлично" не менее, чем по 75 процентам всех дисциплин учебного плана, а по остальным
дисциплинам - с оценкой "хорошо", и сдавшему государственные экзамены и
защитившему выпускную работу с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием (без
учета оценки по военной подготовке).
4 Порядок прохождения повторной аттестации
Повторная сдача государственного экзамена и защита дипломной работы с целью
повышения положительной оценки не допускается.
Пересдача государственных экзаменов и/или повторная защита дипломной работы
лицам, получившим оценку "неудовлетворительно", в данный период итоговой
государственной аттестации не разрешается.
В случаях, когда защита дипломной работы признается неудовлетворительной,
государственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли обучающийся
представить на повторную защиту ту же работу с доработкой, определяемой комиссией,
или же может разработать новую тему, которая определяется выпускающей кафедрой.
Повторная итоговая государственная аттестация обучающегося проводится в
следующий период итоговой государственной аттестации только по тем ее формам, по
которым в предыдущую
итоговую
государственную
аттестацию
получена
неудовлетворительная оценка.
При этом перечень дисциплин, выносимых на государственные экзамены для лиц,
которые не сдали эти экзамены, определяется учебным планом, действующим в год
окончания обучавшимся теоретического курса.
Документы, представленные в государственную аттестационную комиссию о
состоянии здоровья после получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.
Итоговая государственная аттестация обучающихся проводится государственной
аттестационной комиссией, которая организуется как единая для всех форм обучения, по
каждой специальности.
При наличии большого числа оканчивающих обучение организуется несколько
государственных аттестационных комиссий по одной и той же специальности с учетом
специализаций.

При малом числе оканчивающих обучение может быть организована объединенная
государственная аттестационная комиссия по родственным специальностям.
В сферу деятельности государственной аттестационной комиссии входит:
- проверка уровня соответствия научно - теоретической и практической подготовки
выпускаемых специалистов, установленного государственными общеобязательными
стандартами специальностей бакалавриата.
- принятие решения о присвоении им соответствующей квалификации и выдаче
диплома (без отличия, с отличием);
- присуждение академической степени бакалавра по соответствующей
специальности;
- разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества
подготовки специалистов.
Государственная аттестационная комиссия организуется в составе председателя и
членов комиссии ежегодно и действует в течение календарного года.
В состав государственной аттестационной комиссии на правах ее членов входят:
декан или заведующий выпускающей кафедры. Остальные члены государственной
аттестационной комиссии формируются из числа ведущих профессоров, доцентов,
высококвалифицированных специалистов, соответствующих профилю выпускаемых
специалистов. Количественный состав одной государственной аттестационной комиссии
должен составлять не менее четырех человек.
Все заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются.
Протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии ведутся
индивидуально на каждого обучающегося по установленным формам.
Решение вопросов, не предусмотренных данными Правилами, относятся к
компетенции
ученого
совета
организации
образования,
дающей
высшее
профессиональное образование, а в период работы государственной аттестационной
комиссии - относятся к компетенции комиссии.

