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1 Область применения 
 
Настоящее положение устанавливает требования к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников.  
Положение распространяется на выпускников, обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «ЮгоЗападный государственный университет» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 

 Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

- Уставом университета (далее Университет). 
 
2 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 
2.1 Термины и определения 
 
В настоящем положении применяются термины и определения в 

соответствии с МС ИСО 9000-2008, ВД 02.001-2011, СТУ 04.02.030-2015, а также 
термины и определения, приведенные ниже. 

Выпускная квалификационная работа: комплексная самостоятельная 
разработка выпускника высшего учебного заведения Российской Федерации, 
подтверждающая соответствующий уровень квалификации и компетенций, 
определяемый стандартами образования и требованиями других нормативных 
документов, подготовленная для государственной итоговой аттестации в форме, 
соответствующей определенному уровню высшего образования. 

Образовательная программа: комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 
состав образовательной программы по решению университета. 
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2.2 Обозначения и сокращения 
 
ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (высшего профессионального образования), государственный 
образовательный стандарт; 

ВО, ВПО – высшее образование, высшее профессиональное образование. 
 
3 Положения 
 
3.1 Общие положения 
 
3.1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ соответствующим 
требованиям государственного образовательного стандарта, федерального 
государственного образовательного стандарта (далее вместе - стандарт). 

3.1.2 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 
Университете по всем образовательным программам (далее вместе - 
образование), имеющим государственную аккредитацию. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 
календарным учебным графиком, входящим в состав учебного плана для 
соответствующего направления подготовки (специальности), но не позднее, чем 
за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения соответствующей 
образовательной программы. 

3.1.3 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе. 

3.1.4 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

3.1.5 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе пройти 
экстерном государственную итоговую аттестацию в Университете по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с 
настоящим Положением и П02.126–2015 «Условия и порядок зачисления 
экстернов». 

3.1.6 Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 
итоговой аттестации не допускается. 

3.1.7 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

1 
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3.2 Виды итоговых аттестационных испытаний 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 
- государственного экзамена; 
- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания). 
По всем направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в 

университете в качестве государственных аттестационных испытаний 
устанавливаются защита выпускной квалификационной работы, если ОС по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) государственный 
экзамен не предусмотрен в качестве обязательного. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации 
устанавливается на основании ОС в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, учебным планом по 
соответствующему направлению подготовки (специальности). 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 
государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных 
работ, утвержденные ректором университета (проректором по учебной работе), а 
также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

 
3.2.1 Государственные экзамены 
3.2.1.1 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения 
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 
выпускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной проректором по 
учебной работе программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 
для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 
(далее - предэкзаменационная консультация). 

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей 
кафедрой и должна содержать следующие структурные элементы: 
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– титульный лист с указанием наименования экзамена (итоговый 
государственный, междисциплинарный государственный, государственный 
экзамен по дисциплине (наименование) и т.д.) (приложение Д настоящего 
положения); 

– лист согласования программы государственного экзамена, содержащий 
данные о том, на основании каких нормативных документов составлена 
программа, сведения о разработчиках, пройденных процедурах согласования (с 
указанием дат и номеров протоколов заседаний совещательных органов, 
структурных подразделений), подписи разработчика и заведующего кафедрой, 
необходимые согласующие подписи (приложение Е настоящего положения); 

– раздел 1 «Общая характеристика государственного экзамена» (с указанием 
наименования экзамена), содержащий цель и задачи экзамена, вид экзамена, 
перечень дисциплин, на основе которых составлена программа экзамена, 
требования к уровню подготовки выпускника согласно ОС (перечень 
компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций, а также шкал оценивания); 

– раздел 2 «Порядок проведения государственного экзамена» (с указанием 
наименования экзамена), определяющий процедуру проведения экзамена и 
раскрывающий критерии оценки уровня подготовки выпускника); 

– раздел 3 «Содержание программы государственного экзамена» (с 
указанием наименования экзамена), включающий содержание тем дисциплин, а 
также перечень экзаменационных вопросов и заданий; 

– раздел 4 «Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена» 
(с указанием наименования экзамена), включающий перечень основной учебной 
литературы и других учебно-методических, справочных, нормативно-правовых, 
научных материалов, рекомендованных для подготовки к экзамену, в 
соответствии с рабочими программами дисциплин, входящих в состав 
государственного экзамена. 

Структура программы государственного экзамена приведена в приложении 
Ж к настоящему положению. 

3.2.1.2 Государственный экзамен по направлению подготовки 
(специальности) должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 
дисциплин учитывать также требования к уровню подготовки выпускника, 
предусмотренные стандартом по данному направлению подготовки 
(специальности).  

Государственный экзамен по направлению подготовки (специальности) 
позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для 
решения профессиональных задач, готовность к основным видам 
профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен должен носить комплексный характер и 
охватывать широкий спектр фундаментальных вопросов направления подготовки 
(специальности). 

3.2.1.3 Выпускающими кафедрами на основе программы государственных 
экзаменов разрабатываются экзаменационные билеты, которые печатаются на 
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бланках установленной формы (Приложение А), рассматриваются на совете 
факультета, за которым закреплено соответствующее направление подготовки 
(специальность), и подписываются заведующим выпускающей кафедры и 
деканом факультета. 

Экзаменационные билеты не позднее 10 дней до начала проведения 
государственных экзаменов подлежат утверждению проректором по учебной 
работе, на подпись которого ставится печать университета. 

3.2.1.4 Программа государственного экзамена должна пересматриваться на 
актуальность не позднее, чем за полгода до начала проведения итогового 
государственного экзамена. Результаты пересмотра отражаются в протоколе 
заседания кафедры (выписка из протокола заседания кафедры прикладывается к 
программе государственной итоговой аттестации выпускников). 

3.2.1.5 В случае необходимости внесения изменений программы 
государственных экзаменов подлежат переизданию, согласованию и 
утверждению в соответствии с требованиями п.3.2.1.4 настоящего положения. 

 
3.2.2 Выпускная квалификационная работа 
 
3.2.2.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

3.2.2.2 Выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата 
(специалитета) должна представлять собой самостоятельное логически 
завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с 
разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями 
или с решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью 
научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

По решению кафедры выпускная квалификационная работа бакалавра 
может основываться на обобщении курсовых работ и проектов, выполняемых 
студентом  по базовым и профильным дисциплинам направления подготовки. 

Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры должна 
представлять собой законченную теоретическую или экспериментальную 
научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, связанную с 
решением актуальной научно-технической проблемы, определяемой спецификой 
направления подготовки и выбранной магистерской программой направления 
подготовки. 

3.2.2.3 Выпускная квалификационная работа выполняется на базе 
теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом  в течение 
всего срока обучения, прохождения практик, в том числе преддипломной.  

3.2.2.4 Выпускная квалификационная работа выполняется на последнем 
курсе обучения. Затраты времени на подготовку работы определяются учебным 
планом. 
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3.2.2.5 Темы выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающей кафедрой, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 
6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся 
(обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 
работу совместно) закрепляется руководитель выпускной квалификационной 
работы из числа работников университета и при необходимости консультант 
(консультанты). 

Закрепление за обучающимися тем и руководителей выпускных 
квалификационных работ осуществляется приказом ректора университета до дат 
государственной итоговой аттестации, предусмотренных календарным учебным 
графиком, входящим в состав учебного плана соответствующего направления 
подготовки (специальности).  

3.2.2.6 Руководитель выпускной квалификационной работой бакалавра 
(специалиста) назначается из числа профессорско-преподавательского состава 
университета.  

Научный руководитель магистранта назначается из числа докторов или 
кандидатов наук, ведущих научные исследования в области направленности 
программы магистратуры, если иное не установлено требованиями ФГОС ВО. 
Одновременное руководство может осуществляться не более, чем 10 магистрами 
(5 магистрами для технических направлений подготовки). 

По предложению руководителя выпускной квалификационной работы 
кафедре (в случае необходимости) приказом ректора университета 
предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 
выпускной квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного на 
руководство выпускной квалификационной работой, из числа работников других 
кафедр университета.  

3.2.2.7 Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее 
выполнения и критерии ее оценки устанавливаются данным положением и 
стандартом университета СТУ 04.02.030-2015. 

3.2.2.8 Законченная выпускная квалификационная работа представляется 
студентом  на выпускающую кафедру не позднее чем за две недели до защиты. 
Руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру 
письменный отзыв (Приложение К стандарта университета 04.02.030-2015) на 
выпускную квалификационную работу. 

3.2.2.9 Выпускные квалификационные работы по программам специалитета 
и магистратуры подлежат рецензированию. 
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Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 
указанная работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из 
числа лиц, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит 
анализ выпускной квалификационной работы и представляет в организацию 
письменную рецензию (Приложение Л стандарта университета СТУ 04.02.030-
2015) на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 
характер, она направляется нескольким рецензентам. 

В качестве рецензента могут привлекаться руководители и ведущие 
специалисты других вузов, организаций, предприятий, учреждений, а также 
преподаватели и ведущие специалисты области, на которую ориентирована 
выпускная квалификационная работа. 

 
3.3 Государственные экзаменационные комиссии 
 

3.3.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в университете 
создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 
председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации в университете создаются апелляционные комиссии, которые состоят 
из председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе 
-комиссии) действуют в течение календарного года. 

3.3.2 Комиссии создаются по каждой специальности и направлению 
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 
специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 
программ. 

3.3.3 Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 
государственной итоговой аттестации  Министерством образования и науки 
Российской Федерации по представлению университета. 

Список кандидатур председателей формируется Учебно-методическим 
управлением в срок до 10 ноября текущего учебного года на основании 
предложений заведующих выпускающими кафедрами, согласованных с деканом 
факультета, и утверждается Ученым советом университета. Заведующие 
выпускающими кафедрами свои предложения подают в Учебно-методическое 
управление в срок до 1 ноября текущего учебного года. 

3.3.4 Составы комиссий утверждаются приказом ректора университета  не 
позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

3.3.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается из числа лиц, не работающих в университете, имеющих ученую 
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 
ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений 
в соответствующей области профессиональной деятельности. 

1 
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Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета 
(лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором 
университета - на основании приказа по университету). 

3.3.6 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 
при проведении государственной итоговой аттестации. 

3.3.7 В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 
менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 
специалистам – представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности (далее - 
специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско-
преподавательскому составу университета и (или) иных организаций, и (или) 
научными работниками университета и (или) иных организаций, имеющими 
ученое звание и (или) ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и 
не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

3.3.8 На период проведения государственной итоговой аттестации для 
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, 
научных работников или административных работников университета 
председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее 
секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 
членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы 
ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

3.3.9 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа членов комиссий. 
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава 

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

3.3.10 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами 
(Приложения Б,В). 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 
приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 
секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

1 

1 

1 
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Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 
университета. 

 
3.4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

3.4.1  
3.4.2. Расписание государственных аттестационных испытаний (далее - 

расписание) для каждой экзаменационной комиссии, предварительно 
согласованное с председателем государственной экзаменационной комиссии и 
завизированное деканом факультета, утверждается ректором университета 
(проректором по учебной работе) не позднее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения первого государственного аттестационного испытания. В расписании 
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 
испытаний и предэкзаменационных консультаций. На основе утвержденного 
расписания работы государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ и пожеланий студентов, согласованных с 
руководителями, в течение двух недель выпускающими кафедрами формируются 
списки студентов, защищающих выпускные квалификационные работы в 
конкретные дни заседаний комиссии. При планировании работы государственной 
экзаменационной комиссии следует учитывать, что число выпускных 
квалификационных работ, выносимых на защиту, не должно превышать 10-12 
работ в день. Формирование списков студентов, защищающих выпускные 
квалификационные работы, завершается не позднее десяти дней до начала 
работы комиссии. Расписание в десятидневный срок после утверждения 
доводится до сведения обучающегося, членов государственных экзаменационных 
комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 
экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 
квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 
менее 7 календарных дней. 

3.4.3 Не позднее чем за 2 недели до начала государственных экзаменов 
деканатом соответствующего факультета на основе сверки экзаменационных 
ведомостей, журналов учета экзаменов, курсовых работ (проектов), зачетов и 
зачетных книжек, составляются рабочий вариант приложений к диплому с 
расшифровкой полученных студентом оценок по дисциплинам, курсовым 
работам, всем видам практики и  не позднее, чем за 5 дней до фактического 
начала государственного экзамена готовится проект приказа о допуске студентов 
к государственной итоговой аттестации. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии перед началом 
государственного экзамена и проведения защиты выпускной квалификационной 
работы получает в деканате соответствующего факультета зачетные книжки 
студентов и после завершения работы государственной экзаменационной 
комиссии и внесения соответствующих записей в зачетные книжки возвращает 
их в деканат. 

1 
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3.4.4 Государственный экзамен проводится при наличии не менее двух 
третей состава экзаменационной комиссии. 

3.4.5 При проведении государственных экзаменов в устной и письменной 
форме продолжительность ответа и время на подготовку определяются 
регламентом выпускающей кафедры. 

3.4.6 После завершения подготовки обучающимся выпускной 
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 
представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 
подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру 
отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

3.4.7 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 
защиты выпускной квалификационной работы. 

3.4.8 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

3.4.9. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета и проверяются на объем заимствования согласно требованиям        
П 02.140-2016 «Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 
работ в электронно-библиотечной системе университета, проверки на объем 
заимствования неправомочных заимствований. 

3.4.10 Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы 
не должна превышать 30 минут, а продолжительность заседания 
экзаменационной комиссии – 6 часов в день. 

3.4.11 Результаты государственного аттестационного испытания, 
проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты 
государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 
форме, - не позднее следующего рабочего дня после дня его проведения. 

3.4.12 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по документально 
подтвержденной уважительной причине (временная нетрудоспособность, 
тяжелое состояние здоровья членов семьи, исполнение общественных или 
государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 
рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях), вправе 
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 
аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета, за которым 
закреплено соответствующее направление подготовки (специальность), 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

3 
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Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 
государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

3.4.13 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки 
"неудовлетворительно", отчисляются из университета с выдачей справки об 
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.4.14 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и 
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 
аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период не 
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 
желанию обучающегося приказом ректора ему может быть установлена иная 
тема выпускной квалификационной работы. 

4.4.15 Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 
проводится с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 

3.4.16 Повторная государственная итоговая аттестация осуществляется: 
- через процедуру зачисления в число обучающихся, если обучающийся 

не был допущен к государственной итоговой аттестации; 
- через процедуру допуска к защите выпускной квалификационной 

работы, если обучающийся не защитил выпускную квалификационную работу. 
Допуск или зачисление в университет для прохождения государственной 

итоговой аттестации оформляется приказом ректора университета. 
Лицо, претендующее на повторные итоговые испытания, подает заявление 

на имя ректора университета с просьбой о прохождении государственных 
итоговых испытаний. Заявление подается не позднее, чем за месяц до 
календарного срока начала мероприятий государственной итоговой аттестации 
(для государственного экзамена – начало обзорных лекций; для выпускной 
квалификационной работы – начальный этап ее выполнения), деканат 
факультета, за которым закреплено соответствующее направление подготовки 
(специальность). 

Прохождение повторных государственных итоговых аттестационных 
испытаний производится в сроки, установленные для работы государственной 
экзаменационной комиссии данного созыва и в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением. При получении второй раз оценки 

2 
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«неудовлетворительно» студент не допускается повторно к государственной 
итоговой аттестации и отчисляется из университета. 

3.4.17 Выпускные квалификационные работы студентов, обучающихся на 
иностранном языке, выполняются в полном объеме на иностранном языке, 
включая титульные листы, отзыв, рецензию (при наличии). 

В выпускную квалификационную работу помимо отзыва и рецензии (при 
наличии), выполненных на иностранном языке, вкладываются отзыв и рецензия 
на русском языке. 

Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии 
оформляются на русском языке. 

 
3.5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

3.5.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). 

3.5.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 
прохождении государственной 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 государственной экзаменационной 
комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной 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. 

3.5.3 Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

3.5.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме - не более чем на 90 минут; 
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продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
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. 

3.5.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья университет обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 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 государственного 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 государственные 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 государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

3.5.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
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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 университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 
аттестационного испытания). 

 
3.6 Аппеляция 
 

3.6.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию. 

3.6.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию  о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 
результатами государственного экзамена. 

3.6.3 Апелляция (Приложение И) подается лично обучающимся в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

3.6.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 
работы). 

3.6.5 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию. 

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. 

3.6.6 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

1 
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обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 
проведения государственного аттестационного испытания подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции (Приложение 
К) не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание не позднее 15 июля. 

3.6.7 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

3.6.8 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

3.6.9 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из 
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
организации в соответствии со стандартом. 

3.6.10 Апелляция на повторное проведение государственного 
аттестационного испытания не принимается. 

 
3.7 Оформление результатов государственной итоговой аттестации 
 
3.7.1 Все решения государственных экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами на бланках унифицированной формы (Приложение Б, 
Приложение В, Приложение Г настоящего положения). Нумерация протоколов 
заседаний одной государственной экзаменационной комиссии, сформированной 
приказом ректора Университета, должна быть сквозной. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии в трехдневный срок 
после окончания заседаний комиссии представляет сведения о результатах 
защиты выпускной квалификационной работы и присвоении квалификации 
(степени) в деканаты соответствующего факультета. 

1 

1 
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Протоколы заседаний хранятся в архиве Университета в течение срока, 
установленного правилами архивного делопроизводства для материалов данного 
типа. 

3.7.2 Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в архиве 
Университета в течение срока, установленного правилами архивного 
делопроизводства для материалов данного типа. 

3.7.3 Государственная экзаменационная комиссия наряду с присвоением 
квалификации (степени) принимает решение о выдаче диплома государственного 
образца о высшем образовании, в том числе диплома с отличием. 

Принятию решения предшествует представление деканатом факультета 
полной достоверной информации о результатах освоения выпускниками 
основной образовательной программы, подтверждающее наличие оснований для 
выдачи диплома с отличием в соответствии с п. 3.7.4 настоящего Положения. 

3.7.4 Выпускник, достигший особых успехов в освоении профессиональной 
образовательной программы, имеет право на получение диплома с отличием при 
соблюдении следующих условий: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам 
(модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками 
"отлично" и "хорошо"; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 
являются оценками "отлично"; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", 
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, 
составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении 
к диплому. 

В тех случаях, когда учебным планом по направлению подготовки 
(специальности) предусмотрено в рамках промежуточной аттестации по одной 
дисциплине несколько экзаменов, итоговая оценка по дисциплине в приложении 
к диплому определяется по следующим правилам: 

- условия выведения итоговой оценки по дисциплине определяет кафедра, 
за которой эта дисциплина закреплена, с представлением решения кафедры по 
запросу деканата соответствующего факультета; 

- при отсутствии рекомендаций кафедры приоритет имеет последняя 
оценка, полученная при последней аттестации; 

- усреднение оценки не разрешается. 
3.7.5 С целью получения диплома с отличием на условиях, перечисленных 

в п. 3.7.4 настоящего Положения, студенту предоставляется возможность 
пересдать экзамен промежуточной аттестации не более, чем по трем 
дисциплинам до начала проведения государственных итоговых испытаний. 

Повторная сдача промежуточных экзаменов и дифференцированных 
зачетов (кроме курсовых работ, проектов и всех видов практик) с целью 
повышения оценки осуществляется в исключительных случаях с разрешения 
ректора Университета (проректора по учебной работе) по письменному 
заявлению студента. 

Заявление подлежит рассмотрению при соблюдении следующих условий: 
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- возможного пересмотра оценки на основании повторной аттестации не 
более, чем по трем дисциплинам;  

- наличия на заявлении мнения декана соответствующего факультета и 
заведующего кафедрой (заведующих кафедрами), за которой закреплено 
преподавание данной дисциплины (данных дисциплин) и при необходимости, 
мнения заведующего выпускающей кафедры и общественных организаций 
университета. 

В случае удовлетворения просьбы студента и успешной повторной сдачи 
экзамена заявление прикладывается к личной карточке студента и впоследствии 
передается в отдел кадров для оформления личного дела выпускника. 

3.7.6 Отчисление выпускников из Университета по завершению всех видов 
итоговых аттестационных испытаний в рамках государственной итоговой 
аттестации оформляется приказом ректора Университета на основании решения 
государственной экзаменационной комиссии по представлению деканов 
факультетов. Выпускнику Университета из личного дела выдается документ об 
образовании, на основании которого он был зачислен в Университет. Заверенная 
копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из 
приказов о зачислении, об окончании, зачетная книжка, студенческий билет и 
др.) остаются для хранения в личном деле. 

3.7.7 Председатель государственной экзаменационной комиссии готовит 
итоговый письменный отчет о работе государственной экзаменационной 
комиссии, который в течение одной недели после окончания заседаний 
представляется секретарем комиссии в учебно-методическое управление в двух 
экземплярах с приложением обобщенных результатов государственной итоговой 
аттестации. 

Рабочий вариант отчета о работе государственной экзаменационной 
комиссии заведующие выпускающими кафедрами сдают в учебно-методическое 
управление не позднее, чем за 4 дня до даты последнего в текущем учебном году 
заседания Ученого совета университета. 

Обобщенные результаты об итогах проведения государственной итоговой 
аттестации обсуждаются на Советах факультетов, заслушиваются на последнем 
заседании Ученого совета университета и вместе с рекомендациями о 
совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов 
представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в 
двухмесячный срок после завершения государственной итоговой аттестации. 
Отчеты государственной итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве 
университета. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма экзаменационного билета на государственный экзамен 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

«ЮГОЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Рассмотрено на совете________________    Утверждаю 
    (наименование     Проректор по учебной работе 
____________________________________   ____________ И.О.Фамилия 
 факультета)        
Декан факультета       «___»__________201___ г. 
________________ И.О.Фамилия      
Протокол №___ от «___» ________201___ г. 

 
Государственный экзамен по __________________________ 

         (направлению)  
_____________________________________________________ 

(специальности, программам) 

 
Экзаменационный билет № ___ 

 
1. 
2. 
и т.д. 
 
Зав. кафедрой   ______________   И.О.Фамилия 
      (подпись) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 
 

ПРОТОКОЛ   № ______ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

(заполняется на каждом государственном экзамене) 
 
«____» _____________ 201 ___ г.              с ____ час. ____ мин.   до ____ час. ___ 
мин. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:     председатель: ___________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                        члены: ___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

О сдаче государственного экзамена (название экзамена: по специальности, дисциплине или иное) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(направление подготовки, специальность) 
Экзаменуется студент ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Вопросы:  1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой ____________________  
Отметить, что ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии: ____________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Председатель _____________________________________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 
Члены Государственной  
экзаменационной комиссии _______________________________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 
_______________________________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 
_______________________________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 
_______________________________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 
Виза лица, составившего протокол _________________________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы)   
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 
ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
 

«____» _________ 201 ___ г.         с ____ час. ____ мин.   до ____ час. ___ мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы - ________________ 
_____________________________________________________________________  

(бакалавра, специалиста, магистра) 
Студента _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, направление подготовки (специальность)) 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
на тему: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Присутствовали: председатель ___________________________________________ 

члены: ____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность) 
______________________________________________________________________ 
Консультанты по разделам: ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

В Государственную экзаменационную комиссию предоставлены 
следующие материалы: 
1. Текст выпускной квалификационной работы на _______ страницах. 
2. Графический материал (чертежи, таблицы) к ВКР на _______ листах. 
3. Отзыв руководителя ВКР _____________________________________________ 
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4. Рецензия на ВКР ____________________________________________________ 
После доклада по выполненной выпускной квалификационной работе 

студенту были заданы следующие вопросы: 
1. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 
2. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 
3. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 
4. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 
5. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 
6. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и рецензию 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Какую подготовку обнаружил студент по дисциплинам ____________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную 
работу с оценкой _______________________________________________________ 
отметить, что __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Особое мнение членов комиссии _________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Председатель ____________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 
Члены Государственной экзаменационной комиссии (подпись, фамилия, инициалы): 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
_______________________________  _______________________________ 
Виза лица, составившего протокол ____________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
Примечание. Протокол оформляется с двух сторон листа 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 
ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
«____» _________ 201 ___ г. 

по рассмотрению итогов государственной аттестации студента 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, специальность или направление подготовки) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: председатель _______________________________________ 

члены: ________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы: 
1. Протокол(ы) заседания государственной экзаменационной комиссии по 
приему государственного экзамена(ов). 
2. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускной квалификационной работы. 
3. Информация деканата о результатах освоения студентом образовательной 
программы. 

 

Результаты сдачи государственных экзаменов: 
____________________________________________________________________ 

(наименование и результат) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Результат защиты выпускной квалификационной работы по программе 
бакалаврита, специалитета, магистратуры (нужное подчеркнуть): 
____________________________________________________________________ 
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Результаты подготовки студента по дисциплинам _____________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Результаты прохождения производственных практик _________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Присвоить ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

квалификацию (степень) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
по __________________________________________________________________ 

(специальность или направление подготовки) 
_____________________________________________________________________ 
Выдать диплом _______________________________________________________ 

(с отличием, без отличия) 
Особое мнение членов комиссии ________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Председатель _____________________________________________ (подпись) 
 
Члены Государственной экзаменационной комиссии _____________ (подпись) 
 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 

Виза лица, составившего протокол ____________________________________ 
       (подпись, фамилия, инициалы) 

 
Примечание. Протокол оформляется с двух сторон листа 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма титульного листа программы государственного экзамена 
 

М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И  
 

«Юго-Западный государственный университет» 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по учебной работе 

_________   ________________  
    (подпись)            (инициалы, фамилия) 
 
«____» ___________ 201____ г. 

ПРОГРАММА  
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

по направлению подготовки (специальности) 
 
_________________________________________________________________________ 

(код согласно ФГОС или код согласно ГОС (код ОКСО) 
_________________________________________________________________________ 

и наименование направления подготовки или специальности) 
 

Квалификация (степень) ___________________________________________ 
выпускника   ___________________________________________ 

 
Форма обучения   ___________________________________________ 

 
Выпускающая кафедра  ___________________________________________ 

______________________________________________ 
 
 

Курск – 201___ 
 

Примечание – При оформлении титульного листа заполнять настоящую форму как бланк, заполняя 
необходимые сведения на приведённых «полочках». Структурные элементы формы приводятся с 
оформлением шрифта №14, за исключением слов «ПРОГРАММА», «по направлению подготовки 
(специальности)» (размер шрифта №16). Заполнение бланка осуществляется шрифтом размера №14. 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма листа согласования программы государственного экзамена 
 

Программа государственногоэкзамена составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего (профессионального) образования 
направления подготовки (специальности) __________ (код и наименование), требованиям к 
уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) ___________ 
(код и наименование), рекомендациями учебно-методических объединений, рабочих программ 
дисциплин ______) и на основании учебного плана направления подготовки (специальности) 
____________ (код и наименование), одобренного Ученым советом университета  
«____» __________ 201__г. 

 
 
Программа обсуждена и рекомендована к применению для государственной итоговой 

аттестации выпускников по направлению подготовки (специальности) ____________ (код и 
наименование) на заседании кафедры ______ (наименование кафедры, дата, номер 
протокола). 

 
 

Зав. кафедрой _______ (наименование) ________ (подпись) _____________ (инициалы, фамилия) 
 
 

Разработчик(и) программы ____________ (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 
     ____________ (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 

 
 
Программа рассмотрена на совете факультета ______ (наименование факультета, дата, 

номер протокола). 
 
 

Декан факультета ________(наименование) _______ (подпись) __________ (инициалы, фамилия) 
 
 
Согласовано: 
 

Директор научной библиотеки    _______ (подпись) __________ (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – При оформлении листа согласования вместо «полочек» необходимо включить данные, 
требуемые текстом, приведенным в скобках после каждой «полочки», при этом текст, помещённый в 
скобках курсивным начертанием в лист согласования не включать. Заполнение формы осуществляется 
шрифтом размерами №14 или №12. 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Структура программы государственного экзамена 
 

1 Общая характеристика государственного экзамена  
 
1.1 Цель и задачи государственного экзамена 
1.2 Дисциплины учебного плана, входящие в состав государственного 

экзамена 
1.3 Порядок проведения государственного экзамена (приводится информация о 

технологии проведения экзамена, продолжительности экзамена) 
 
2 Содержание программы государственного экзамена  
(Приводится содержание тем дисциплин, входящих в государственный 

экзамен) 
 
3 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
(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 результатов освоения образовательной 
программы). 

 
4 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену. 
 
5 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 
5.1 Другие учебно-методические, справочные, нормативно-правовые и 

научные материалы 
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма заявления на апелляцию 
 
Председателю апелляционной 
комиссии ___________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
студента(ки) группы _________ 

                                               (шифр) 
_____ курса _________________ 
(номер)                  (название факультета) 
_________________ факультета 
очной (очно-заочной, заочной) 
формы обучения, 
шифр ______________________ 
                    (номер студенческого билета) 
___________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
___________________________ 

(телефон) 
 

 
заявление. 

Прошу __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Дата  Подпись 
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Приложение К 

(обязательное) 
Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

 
ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания апелляционной  комиссии 
«____» _________ 201 ___ г. 

по рассмотрению заявления студента 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, направление подготовки или специальность) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: председатель _______________________________________ 

члены: ________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 
1. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 Постановили: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



П 02.032-2015 Страниц:      34 Страница: 31  
 

Председатель _____________________________________________ (подпись) 
 
Члены апелляционной комиссии  _______________________ (подпись) 
 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 

Виза лица, составившего протокол ____________________________________ 
       (подпись, фамилия, инициалы) 

 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 
        «___»_________20__                 ____________________________________ 
       (подпись, фамилия, инициалы обучающегося) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Протокол оформляется с двух сторон листа 
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