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ПОЛОЖЕНИШ
о государственной итоговой аттестации

по образовательным программам высшего образования -
ПроГраМмамбакаЛаВриаТа'ПрограмМаМсПециаЛиТеТа

и программам магистратуры

1. Положение о государственной итоговой аттестации по

образователъным программам высшего образоваI{ия - программам бакалавриата,

программаМ специаJIитета и про|раммам магистратуры (далее положение)

УсТанаВЛиВаеТПроцеДУрУорГаниЗацииИПроВеДенияУниВерсиТеТоМ
государственной итоговой аттестации обучающихся (выпускников),

.а"ьр-uощей освоение имеющих государственную аккредитацию

образовательных про|рамм, включаlI формы государственной итоговой

чrraaruц"и, требования К использованию средств обучения и воспитания, средств

связИ прИ проведениИ государственной итоговой аттестации, требования,

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (ипи)

аннулирования резулътатов государственной итоговой аттестации,- r. Государственная итоговая аттестация проводится государственными

экЗаМенационныМикоМиссияМиВцеляХоПреДелениясооТВеТсТВияреЗУлъТаТоВ
освоения обучающимися основных образователъных программ соответствующим

требованиям федерального государственного образовательного стандарта

(iосуларственного обр*о"urельного стандарта) l,rли образователъного стандарта

(далее вместе - стандарт).
з. К государсЪвенной итоговой аттестации допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

учебныЙ плаН илИ индивидУальныЙ уlебный план по соответствующей

утв

"щ,*щк
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образователъной программе высшего образов ания,

4. обеспечение проведения государственной итоговоi

образоватеJIъныМ про|рамМам осуществляется уIIиверситетом,
5. Университет исполъзует необходимые для

итоговои аттестации по

организации

образовательной деятельности средства при проведении государственной

итоговой аттестации обучающихся.
6. Обуrающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой

аттестации, во время ее проведениlI запрещается иметъ при себе и испоJIьзовать

средства связи.
7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной

аккредиТациИ образовательноЙ програмМе высшего образования, вправе пройти

экстерном государственную итоговую аттестацI,Iю в университете по имеющей

государственную аккредитацию образователъной программе, в соответствии с

настоящим I1оложением.
8. Не допускается взимание

государственной итоговой аттестации.
9. ГосударственнаJI итоговая

проводится в форме:
государственного экзамена;

пJIаты с обучающихQя за прохождение

аттестация обучающихся университета

государственные аттестационные испытания),
Конкретные формы проведения государственноЙ итоговоЙ аттестациИ

устанавливаются университетом в соответствии с требованиями, установJIенными

стандартом.
10. Государственный экзамен проводится по одной ипи несколъким

дисциплинам и (или) модуляМ образователъной про|рамМы, резуJIътаты освоени,I

которых имеют определяющее значение для профессионаJIьной деятелъности

выпускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно,

ГосударСтвенный экзамеН можеТ гIроводиться в несколько этапов, в том

числе с использованием технологии компъютерного тестирования,

проведение государственного экзамена предшествует проведению защиты

выпускной квалификационнойработы. _
11. Выпускная квалификационная работа представляет собой

выполненнуЮ Обl^rurоЩимсЯ (нЪсколЬкимИ обуrаюЩимися совместно) работу,

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной

профессиональноЙ деятельности.
|2. Вид выпускной квалификационной работы (бакалаврскаЯ работа,

дипломный проект jработа), магистерская диссертация), требования к ней,

порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются выпускающей

кафедрой в соответствии с .гр.бо"u"иями) установленными стандартом (при

'-"'"Т;"Ъ;#;U":::;ственной итоговойl аттестации, ее структура и

соДерЖаниеУсТанаВЛиВаЮТсяуниВерсиТетоМВсоотВеТстВиисостанДартоМ.
14. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки,
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университетом, но не позднее июня.30определЯемые универсИтс,1,()м, HU trti llu5лгlý,tr Jv ]

15. Резулътаты каждого государственного аттестационного испытани,I

определяются оценками ((отлично)>, (fiорошо>, (удовлетворительно)>,

(неудовЛетворительно>>. Оценки ((отлично), ((хорошо>>, ((удовлетворительно>)

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания,

16. Успешное прохождение всех фор* государственной итоговой

аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством

образова ния и науки Российской Федерации,
17. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую

аттестацию, предоставляются (по его заявлениrо) каникулы в пределах срока

освоения соответствующей образовательной программы, по окончании которых

производится его отчисление в связи с получением образования,

18. особенности проведения государственных аттестационных

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технолоГий определяются лок€tгIьными нормативными актами

у""""р."тета. При проведении государственных аттестационных испытаний с

применением электронного обуrения, дистанционных образовательных

,.""опо.ий университет обеспечивает идентификацию личности обучающихся и

контролЬ соблюдения требований, установленных указанными лок€LIIьными

нормативными актами.
19. .щля проведения государственной итоговой аттестации в университете

создаются государственные экзаменационные комиссии.

.щля рассмотрения апелляций по резулътатам государственной итоговой

аттестации в университете создаются апелляционные комиссии,

Госуларственная экзаменационная и апепляционная комиссии (далее

вместе - комиссии) действуют в течение к€LJIендарного года.

университет самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий,
. 20. Комиссии создаются в университете по каждой специаJIьности и

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по

ряду специсLлъностей и направлений подготовки, или по ряду образователъных

программ
2|. Председателъ государственнои экзаменационной комиссии

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения

государственной итоговой аттестации, учредителем университета по

предстаВJIениЮ универсИтета' 
ж,,аеТ составы к - цнее чем за 1 месяц22. Университет утверждает составы комиссии не позi

до даты начыIа государственной итоговой аттестации.
2з. Председатель государственной экзаменационной комиссии

утверждается из числа лиц, не работающих в уIIиверситете, имеющих ученую

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

ведущиМи специ€ШистамИ - предсТавителяМи работодателеЙ иI1и их объединениЙ

в соответствующей области профессиональной деятельности,
председателем апелляционной комиссии утiерждается ректор

университета (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное
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ректором университета - на основании приказа).

24. Председатели комиссий организуют и контролируют деятелъность

комиссий, объспечивают единство требований, предъявляемых к обу{ающимся

при проведении государственной итоговой аттестации,
25. В состав государственной экзаменационной комиссии входят

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов ук€ванной комиссии.

члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими

специrlлистами представителями работодателей или их объединений в

соответствующей области профессионzLльной деятельности и (или) лицами,

которые относятся К профессорско-преподавательскому составу университета
(иных организаций) и (йли) к научным работникам университета (иных

ор.u"".uчиИ; и имеют ученое звание и (или) ученую степень. ,.Щоля лицl

являющихся ведУщими сrrециаJIистами - представителями работодателей или их

объединений В соответствующей области профессион€tльной деятельности

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем

числе лицl входящих в состав государственнОЙ ЭКЗаМеНаЦИОННОЙ КОМИССИИ,

должна составлятъ не менее 50 прочентов.
В состав апелляционной комиссии

комиссии и не менее З членов указанной
комиссии формируется из числа Лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета и не входящих в состав

государственных экзаменационных комиссий.
26. На период проведения государственноЙ итоговоЙ аттестациИ длЯ

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии ректор
(проректор) университета назначает секретаря указанной комиссиииз числа лиц,

относящихся К профессорско-преподавательскому составу университета, научных

работникоВ илИ админисТративныХ работников университета. Секретарь

iо.удuр.твенноЙ экзаменационноЙ комиссии не входит в ее состав. Секретарь

государСтвенноЙ экзаменационноЙ комиссии ведет протоколы ее заседаний,

предстаВляеТ необходимые материаJIы в апелляционную комиссию,

27. основной формой деятельности комиссий являются заседания.

заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух

третей от числа лиц, входящих в состав комиссий,
заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
решения комиссий принимаются простым болъшинством гопосов от числа

JIиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе

голосов председатель обладает правом решающего голоса.

28. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.

в протоколе заседаниrI государственной экзаменационной комиссии по

приему государственного аттестационного испытаниlI отражаются перечень заданньIх

обуrающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнениrI председатеJuI и

ъшенов государственной экзаменационной комиссии о вьUIвленном в ходе

государственного аттестационного испыт€IниrI уровне_ подготовленности

обуrающегося к решению профессионаJIьньIх задач, а также о вьUIвленнъD(

недостатках в теоретиtIеской и практической подготовке обуlаrощегося,

входят председатель указанЕой
комиссии. Состав апелляционной
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протокопы заседаний комиссий подписываются председатепем. Протокол

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается

секретарем государственной экзаменационной комиссии.
- 

ПроТоколЫ заседаЕИй комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве

университета.- 
29. Программа государственной итоговой аттестации, включая

программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным

*"-"6"ПационныМ работаМ И порядкУ иХ выполнения, критерии оценки

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных

к"алификационных работ, утвержденные ректором (проректором) университета, а

также порядок подачи И рассмотрения апелляций доводятся до сведения

обуlающихся не позднее чем за шесть месяцев до нач€ша государственной

итоговой аттестации.
30. Госуларственный экзамен проводится по утвержденной ректором

(проректором) университета программе, содержащей перечень вопросов,

выносимых Еа государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой

лиТераТУрыДляПоДГоТоВкИкГосУДарсТВенноМУЭкЗаМенУ.
зt. Перед государственным экзаменом проводится консультирование

обlлrающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена

(далее - предэкзаменационная консулътация),
з2. П"р""a"u теМ выtryскных квалификационных работ, предлагаемых

обучающимся (далее ,r.р..rЬ"" тем), утверждается ректороМ (прорекТором)

универсИтета И доводитСя до сведения обуrающихся не позднее чем за б месяцев

до даты нач€ша государственной итоговой аттестации.

зз. По письменному з€Iявлению обуrающегося (нескольких обуrшоrцихся,

выполнrIюшIlD( выпускную квалификационную рабоry совместно) университет может

предоставить Обl"лаrочемуся (обуlающимся) возможность подготовки и защиты

выtIускноЙ квалифиКационноЙ работы по теме, предложенной обуrающимся

(обуlаюШимися), ; СJЦrчае обоснованностИ целесообр€вности ее разработки дJUI

практическогО применениrI В соответствующей области профессионztльной

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.

щпя гrодготовки выпускной квалификационной работы за обуlающимся

(несколъкимИ обучаюЩимиQя) вы11олняющими выпускную квалификационную

работУ совместно) приказоМ закрепляется руководитель выпускной

квалификационной работы из числа работников университета и гlри

необходимости консупьтант (консультанты),
з4. Расписание государственных аттестационных испытаниЙ (далее

расписание), В котором укztзываются даты, время и место проведения

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных

по".упЪ., ациЙ,утверждается шриказом не позднее, чем за з0 календарных дней до

ДняПроВеДенияПерВоГоГосУДарсТВенНоГоаТТесТационноГоисПыТания'И
доводится до сведения обучающегося, председателя и членов государственных

экзаменационныХ комиссиЙ И апеJIляционных комиссиЙ, секретарей

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов
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выпускных квалификационных работ.
з5. При формировании расписания устанавливается перерыв между

государственныМи аттестационными испытаниями (госуларственЕым экзаменом

и защитой выпускной квалификационной работы) продолжительностью не менее

7 календарных дней.
З6. После завершения подготовки обучающимся выпускноЙ

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы
предстаВляеТ на выпускаЮщуЮ кафедрУ письменный отзыв о работе

обуruоЩегосЯ в гIериоД подготовки выпускной квалификационной работы (далее

- отзыв). В слУЧае ВыПолНения выпУскной квалификационной работы
нескольКими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы
представляет на выпускающую кафедру индивиду€lJIьные отзывы о работе
*u*до.О Обl^rаюЩегосЯ В tIериоД подготовки выпускноЙ квалификационной

работы.
з7. Выпускные кв€UIификационные работы по программам магистратуры

и специ€Lлитета подлежат рецензированию.
38. ЩлЯ проведения рецензиРования выпускной квалификационной

работы указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или

нескольким рецеЕзентаМ из числа лиц, не являющихся работниками университета.
в исключителъных случаях, по решению ректора (проректора), рецензирование
выпускной квалификационной работы проводится лицами, являющимися

работникамИ y""ubpa"raru (за исключением ЛИЦэ являющихся работниками
кафедры, на которой выполнена данная выпускная квалификационной работа).
Рецензент провоДит анаJIиз выпускной квалификационной работы и представляет

на выпУскнуЮ кафедрУ письменную рецензию на укчванную работу (далее -
рецензия).

з9. Если выпчскная квалификационная работа имеет

междисциплинарный характер, она направляется выпускающеи кафедрой

несколъким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается
выпускающей кафедрой.

40. Тексты выпускных квzUIификационных работ, за исключением текстов

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие

государственЕую тайну, размещаются выпускающей кафедрой в электронно-

библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования.

4|. ,щоступ лиц К текстам выпускных квалификационных работ должен

бытЬ обеспечен в сооТветствии с законодательством Российской Федерации, с

учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических,

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуалъной деятельности в научно-технической сфере, о способах

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
коммерческую ценность в силу неизвестности

завершения подготовки обучающимся
квалификационной работы и представления указанной работы на выпускающую

кафедру, кафедра об."rr..r"вает проверку выпускной квалификационной работы

или потенци€шьную
лицам.

42. После

их третьим

выпускной
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на объем заимствований с оформлением соответствующего протокола проверки,

При необходимости выпускающая кафедра

квалификационную работу обучающемуся для

неправомочных заимствовании.
Выпускающая кафедра обеспечивает размещение текста выпускных

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе университета не

поrд".. 1 сентября года проведения государственной итоговой аттестации,

Тексты выпускных квалификационных работ рzlзмещаются в эJIектронно-

библиотечной системе университета В следующем объеме: титульный лист,

задание, реферат, содержание, введение, заключение, список использованных

источников.
4з. Завершенная выпускная квалификационная работа должЕа быть

предоставлена обучающимся на вытrускающую кафедру для организации

проведения рецензирования, проверки на объем заимствований не позднее, чем за

10 каленДарныХ дней до дня защиты выпускной квалификационной работы,

44. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление (rод подпись)

обу.lающегося с отзывом, рецензией (рецензиями) и протоколом проверки на

объем заимствований не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты

выпускной квалификационной работы,
45. ВurпуЁкнаll кваJIификационная работа, отзыв, рецензия (речензии) и

протокоЛ .rро""р*" на объеМ ,u"r.r"ОваниЙ передаются выпускающей кафедрой

в государствонную экзаменационную комиссию не позднее, чем за

дня дО дня защИты выпуСкной квалификационной работы.
46. Результаты государственного аттестационного испытания,

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты

государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме,
_ на сJIедующий рабочий день после дня его проведения.

47. Обlлrающиеся, не IIрошедшие государственную итоговую аттестацию

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или

государСтвенных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или по другим причинам,

принимаемым университетом как уважительные), вправе пройти ее в течение

6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации,

48. Обl^rающийся должен представить в университет документ,

подтверждающий причину его отсутствия,
49. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное

испытание по уважителъной причине, допускается к сдаче следующего

государственного аттестационного испытания (при его наличии),

50. Обучающиес\ не прошедшие государственное аттестационное

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по

неуважительной причине или В связи С получением оценки

((неудовлетворителъно), отчисляются из университета_ с выдачей справки об

обуrении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана.

возвращает выпускную
искJIючениJI выявленных

к€LJIендарных

стр.7 из l0



51. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может

tIовторнО проЙтИ государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

для повторного прохождения государственной итоговой аттестации

укЕванное лицо по его заявлению восстанавливается в университете на период

времени, установленный в приказе о восстановлении, но не менее периода

времени, предусмотренного каlrендарным )л{ебным графиком для государственной

итоговой аттестации по соответствуюшдей образовательной программе,

52. при повторном прохождении государственноЙ иТОГОВОЙ аТТеСТаЦИИ

по желанию обlлrающегося решением университета ему может быть установлена
иная тема выпускной квалификационной работы.

53. По результатам государственных
обуrающиiтся имеет право на апелляцию.

54. ОбучаюrциЙся имееТ право гIодать в апелляционную комиссию

письменную апелляцию о нарушении) по его мнению, установленной процедуры

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с

результатами государственного экзамена.
55. Апелляция подается лично обу{ающимся

аттестационных испытании

в апелляционную комиссию
объявления результатовне позднее следующего рабочего дня после

государственного аттестационного испытания.
56. Для рассмотрения апелляции секретарь государственнои

экзаменационной комиссии направляет В апелляционную комиссию протокол

заседания государственной экзаменационной комиссии, закJIючение IIредседателя

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также

письменные ответы обуrающегося (при их наличии) (дл" рассмотрения
апелляции IIо проведению государственного экзамена) либо выпускную

квалификационную работу, отзыв и рецензию (реuензии) (дпя рассмотрения
апеJIляцИи по проВедениЮ защитЫ выпускной квалификационной работы),

57. Апелляция не позднее 2 рабочих днеЙ со днlI ее подачи

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, Но которое

приглашаются председателъ государственной экзаменационной комиссии и

обуrающиiтся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может

проводиться В отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его

неявки на заседание апелляционной комиссии.
решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной

комиссии. Факт ознакомления Обl"rающегося, подавшего апелляцию,

апелляционной комиссии удостоверяется подписъю обучающегося,

58. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры

государственного аттестационного испытания апелляционная

с решением

проведения
комиссия
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нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытаниjI

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

об уловлетворении апелляции, если изложенные

ДоПУщенныхнарУшенияхПроцеДУрыПроВеДения
аттестационного испытания обучающегося подтвердились

реЗУлЬТаТгосУДарсТВенногоаТТесТациоНноГоиспыТания.

в ней сведения о

государственного
и повлияли на

в слr{ае, указанном В абзаце третьем настоящего пункта, результат

проведения государственного аттестационного испытания подлежит

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не IIозднее

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную

комиссию для ре€lлизации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся

предоставляется возможностъ пройти государственное аттестационное испытание

в срок не более 15 кzLпендарных дней с момента передачи протокопа о

рассмотрении апелляции в государственную экзаменационЕую комиссию,

59. Пр" рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих

решений:
об отклонении апелляции и сохранении резулътата 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.

60. Решение апелляционной комиссии является окончателъным и

пересмотру не подлежит.
61. Повторное проведение государственного аттестационного испытания

обуrающегося, подавшего аrтелляцию, осуществляется в присутствии

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты

завершения обучения в университете в соответствии со стандартом,

62. Дпелляция на гIовторное проведение государственного

аттестационного испытания не принимается.
бЗ. При завершении работы государственной экзаменационнОй комиссиИ

11редседатель государственной экзаменационной комиссии по соответствующему

направлениЮ подгЪтовкИ (специаЛьности) составляет отчет о работе

государственной экзаменационной комиссии (.rо установленной учредителем

университета форме).
отчеты о работе государственных экзаменационных комиссии

заслушиваются на ученом совете университета и вместе с рекомендациями о

совершенствовании качества профессион€tлъной подготовки сIIеци€LIIистов и

предоставляются учредителю в двухмесячный срок после з_авершения итоговой

государственной аттестации.
отчет о работе государственной экзаменационной комиссии составляется в
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трех экземплярах, один из которых предоставляется у{редителю, а Два Других
хранятся на соответствующей выпускающей кафедре И В 1"rебно-методическом
управлении.

64. Изменения и дополнения в настоящее Положение tIриниМаЮТСЯ

ученым советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВО РГУПС.
65. Признать утратившим силу Положение о государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалаврижа) про|раммам специ€uIитета и программам магистратуры, принятое

rIеныМ советоМ и утвержденное ректором ФгБоУ во ргупС 27 .05.20\6
(протокол J\Ъ 10) с изменениями, принrIтыми )ченым советом и утвержденными
ректором ФГБОУ ВО РГУПС 27 .|2.201'6 (протокол JФ 5).
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