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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников университета 

(далее – Положение) устанавливает виды и порядок проведения государственных аттестаци-

онных испытаний выпускников, структуру и порядок работы государственных (итоговых) 

экзаменационных комиссий.  

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции), 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636,  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227,  

- Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842; 

- Устава ТГУ. 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные ак-

ты ТГУ: 

- Положение о выпускной квалификационной работе, 

- Положение о магистратуре, 

- Положение об отчислении студентов Тольяттинского государственного университе-

та; 

- Порядок проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий в ТГУ; 

- Инструкция о порядке оформления зачетных книжек; 

- Положение о научно-квалификационной работе и научном докладе. 

 

 

consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3EAB82EA3ECBE8576ACC955C7F87873269AA061642E2683nELBI
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3. Термины, определения и сокращения 

 

3.1. В положении используются следующие термины и определения: 

- Государственная итоговая аттестация – обязательный вид аттестации выпускни-

ка; осуществляется после освоения основной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки (специальности) в полном объеме. 

- Программа государственной итоговой аттестации – система документов, норма-

тивно и методически обеспечивающих функционирование системы оценки качества подго-

товки выпускников по основной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки (специальности); предназначена для оценивания учебных достиже-

ний выпускников и уровня освоения компетенций. 

3.2. В документе используются следующие сокращения: 

- ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; ИЭК – итоговая экзаменацион-

ная комиссия. 

- ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования; ФГОС 

ВПО – федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования; 

ГОС ВПО – государственный стандарт высшего профессионального образования. 

- ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования; ООП ВПО – основная образовательная программа высшего профессионального об-

разования. 

 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ требованиям ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО, ГОС ВПО). 

4.2. Основные функции ГЭК: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки 

требованиям ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО); 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалифика-

ции образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки обучающихся на осно-

вании результатов работы комиссий. 

4.3. ГЭК руководствуются в своей деятельности:  
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- настоящим Положением;  

- ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО); 

- примерной образовательной программой по направлению подготовки (специально-

сти), разработанной Учебно-методическим объединением; 

- методической документацией, разрабатываемой выпускающими кафедрами на осно-

ве ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО) по направлениям подготовки (специальностям) в ча-

сти требований к государственной итоговой аттестации. 

4.4. Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создаются 

государственные экзаменационные комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

организации создаются апелляционные комиссии. 

4.5. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государствен-

ного аттестационного испытания организация утверждает распорядительным актом расписа-

ние государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указыва-

ются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэк-

заменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председа-

теля и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, сек-

ретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов вы-

пускных квалификационных работ / НКР. 

4.6. Результаты итоговых аттестационных испытаний обучающегося вносятся в при-

ложение документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

4.7. Обучающийся может дополнительно защитить выпускную квалификационную 

работу на иностранном языке (по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой). 

В случае защиты выпускной квалификационной работы на иностранном языке обуча-

ющемуся выдается сертификат установленной формы. 

4.8. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с приме-

нением дистанционных образовательных технологий определяются Порядком проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных образователь-

ных технологий в ТГУ. 

4.9. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию в соответствии с порядком, утвержденным Минобрнауки России и п. 10 

настоящего Положения. 
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5. Виды государственных итоговых аттестационных испытаний 

 

5.1. Государственная итоговая аттестация выпускника может состоять из одного или 

нескольких аттестационных испытаний. Конкретный перечень обязательных итоговых атте-

стационных испытаний для каждого направления подготовки (специальности) определяется 

требованиями ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО) и примерной образовательной програм-

мой, а также отражается в ОПОП ВО, разработанной вузом (в т.ч. в учебных планах). 

5.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы;  

- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (только для обучающихся по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре; далее - научный доклад; вместе - госу-

дарственные аттестационные испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавлива-

ются  с учетом требований, установленных ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО). 

5.3. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определя-

ющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно или письменно. 

5.4. Государственный экзамен по отдельной дисциплине должен включать экзаме-

национные вопросы и задания, соответствующие избранной дисциплине, и учитывать требо-

вания к результатам освоения основных образовательных программ, установленным ФГОС 

ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО). 

5.5. Государственный междисциплинарный экзамен по направлению (специаль-

ности) должен включать комплексные экзаменационные вопросы и задания, соответствую-

щие избранным дисциплинам  и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых установлены ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО) и имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

5.6. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является видом государ-

ственной итоговой аттестации выпускника, обучающегося по ОПОП ВО.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей уровню 

высшего образования:  

- для квалификации «Бакалавр» – в форме бакалаврской работы; 

- для квалификации «Специалист» – в форме дипломной работы (проекта); 
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- для квалификации «Магистр» – в форме магистерской диссертации. 

- для квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» – в форме науч-

но-квалификационной работы, если иное не предусмотрено ФГОС ВО. 

Для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре  обязательным видом государственной итоговой аттестации 

также является защита на заседании кафедры научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (НД по НКР). 

5.7. Требования к назначению, порядку разработки и выбора темы, оформлению и 

структуре, организации предварительной защиты, рецензированию выпускных квалифика-

ционных работ / НКР обучающихся, а также основные функции руководителей выпускных 

квалификационных работ /НКР регламентирует Положение о выпускной квалификационной 

работе / НКР и НД. 

5.8. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускаю-

щей кафедрой в соответствии с настоящим Положением, ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО) 

и примерной образовательной программой, разработанной Учебно-методическим объедине-

нием.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

- программу государственного экзамена (при его включении в состав государственной 

итоговой аттестации); 

- билеты к государственному экзамену (при условии его включения в состав государ-

ственной итоговой аттестации). Форма билета представлена в Приложении А. На билете к 

государственному экзамену проставляется печать института;  

- учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты (научно-квалификационной работы и научного доклада – для программ аспирантуры); 

- критерии оценки выпускных квалификационных работ/ научно-квалификационных 

работ. 

5.9. Программа государственного экзамена должна включать:  

- требования к результатам освоения ОПОП ВО, установленным ФГОС ВО (ФГОС 

ВПО, ГОС ВПО), проверяемым в ходе экзамена (компетенции выпускника); 

- содержание экзамена и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом об-

разования в компетентностном формате в целом по ОПОП ВО: перечень дисциплин (разде-

лов дисциплины); перечень оценочных заданий (экзаменационных вопросов и заданий); 

принцип формирования экзаменационных билетов (количество теоретических вопросов и 

практических заданий); 
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- описание формы проведения экзамена (устно, письменно, тест и др.; время, отводи-

мое на подготовку к ответу; продолжительность опроса и др.); 

- критерии формирования экзаменационной оценки («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»);  

- список рекомендуемой литературы. 

5.10. Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускных квалифи-

кационных работ / научно-квалификационных работ утверждаются решениями советов ин-

ститутов и доводятся до сведения выпускников в течение двух недель с начала учебного го-

да. 

5.11. Экзаменационные билеты утверждаются заместителями ректора - директорами 

институтов. 

5.12. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государ-

ственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам / научно-

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ / НКР, 

утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной ито-

говой аттестации. 

 

 

6. Структура государственных экзаменационных комиссий 

 

6.1. Для всех видов государственных аттестационных испытаний формируется один 

состав ГЭК. 

При необходимости для проведения ГИА по одной ОПОП может быть сформировано 

несколько комиссий. 

6.2. Требования к председателям ГЭК 

6.2.1. ГЭК по каждой ОПОП ВО возглавляет председатель, который организует и кон-

тролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-

пускникам. Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и 

принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.  

6.2.2. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной органи-

зации, и соответствующих следующим требованиям:  

- для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки бакалавров, магистров, специалистов: имеющих ученую степень доктора наук и 
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(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представите-

лями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной дея-

тельности. 

- для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: имеющих ученую степень доктора 

наук (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 

в Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

ГЭК  не может возглавлять один и тот же председатель более двух лет подряд. 

6.2.3. Состав председателей ГЭК на следующий календарный год формируется по 

предложениям заведующих выпускающими кафедрами до 01 ноября, рассматривается на 

Ученом совете университета и утверждается в Министерство образования и науки РФ не 

позднее не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итого-

вой аттестации. 

6.3. Требования к ГЭК  

6.3.1. В состав ГЭК по программам подготовки бакалавров, магистров, специалистов 

включаются не менее 4 членов, из которых не менее 50 процентов являются ведущими спе-

циалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей обла-

сти профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами, относящи-

мися к профессорско-преподавательскому составу данной организации и (или) иных органи-

заций, и (или) научными работниками данной организации и (или) иных организаций, име-

ющими ученое звание и (или) ученую степень.  

В состав ГЭК по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре – не менее чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими спе-

циалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности (далее - специалисты) и (или) представителями ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные - лица-

ми, относящимися к профессорско-преподавательскому составу данной организации, и (или) 

иных организаций и (или) научными работниками данной организации и (или) иных органи-

заций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное 

почетное звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в со-

став СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами государственных премий в соответ-

ствующей области. 
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6.3.2. В состав ГЭК по образовательным программам магистратуры могут включаются 

руководители программ подготовки магистров.  

6.3.3. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу организации, научных работников или 

административных работников организации руководитель организации (для программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре председателем государственной экза-

менационной комиссии) назначается ее секретарь, который затем утверждается приказом 

ректора. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Сек-

ретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, пред-

ставляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

6.3.4. Состав ГЭК формируется по предложениям заведующих выпускающими кафед-

рами не позднее чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации. 

  

 
 

7. Порядок проведения государственных экзаменов 

 

7.1. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, не имеющие академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Допуск к государственному экзамену осуществляется за три дня до начала экзамена 

распоряжением заместителя ректора - директора института (Приложение Б), которое готовят 

сотрудники УСУП (по программам подготовки аспирантов – сотрудники УМУ) на основа-

нии представлений заведующих кафедрами. 

7.2. Государственный экзамен по отдельной дисциплине и государственный междис-

циплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности) проводится перед защи-

той выпускной квалификационной работы. 

7.3. Сроки проведения государственных экзаменов определяются ежегодным графи-

ком учебного процесса университета и доводятся до сведения выпускников в течение двух 

недель с начала учебного года, но не позднее чем за 30 календарных дней до его проведения. 

Графики проведения государственных экзаменов с указанием дат, времени и места 

проведения экзаменов и предэкзаменационных консультаций формируются выпускающими 

кафедрами, утверждаются распоряжением заместителя ректора - директора института (При-

ложение В) и размещаются на стендах институтов (кафедр) не позднее чем за 30 календар-

ных дней до начала экзамена. На стендах также размещается информация о составе государ-

ственной экзаменационной комиссии. 
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7.4. Перед государственными экзаменами выпускающими кафедрами организуются 

консультации.  

7.5. Комплект документов, необходимых для работы комиссии, формируется секрета-

рем комиссии и включает: 

- копию приказа ректора о составе экзаменационной комиссии; 

- копию распоряжения заместителя ректора - директора института об утверждении 

графика проведения экзамена; 

- копию распоряжения заместителя ректора - директора института о допуске обучаю-

щихся к экзамену; 

- программу государственного экзамена; 

- экзаменационные билеты; 

- бланки протоколов заседания экзаменационной комиссии (Приложение Г); 

- зачетные книжки обучающихся (за исключением аспирантов); 

- экзаменационную ведомость (Приложение Д); 

- список обучающихся, претендующих на получение документа о высшем образова-

нии и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации с отличием, за подписью заместителя ректора - директора института. 

7.6. Зачетные книжки обучающихся (за исключением аспирантов) и экзаменационная 

ведомость представляются секретарю комиссии сотрудниками отдела по учету успеваемости 

обучающихся за день до проведения экзамена по графику. 

7.7. Государственные экзамены проводятся в соответствии с утвержденными про-

граммами и экзаменационными билетами. Во время экзамена обучающиеся могут пользо-

ваться программами государственного экзамена, а также с разрешения комиссии справочной 

литературой и другими пособиями. 

7.8. Экзаменационный билет должен содержать не более трех вопросов (заданий) из 

программы государственного экзамена. Время, отводимое на подготовку обучающегося к 

ответу на поставленные в экзаменационном билете вопросы и выполнение заданий, должно 

быть не менее одного часа. Продолжительность опроса обучающегося не должна превышать 

тридцати минут. 

7.9. Продолжительность заседания (работы) экзаменационной комиссии не должна 

превышать шести часов в день. На заседании должно присутствовать не менее двух третей 

состава экзаменационной комиссии. 

7.10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
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7.11. Обсуждение и окончательное оценивание ответов (письменных и (или) устных) 

экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании простым большинством голосов 

состава комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии, определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». При равенстве голосов решение остается за председателем экзаменаци-

онной комиссии.  

7.12. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявля-

ются в день его проведения, результаты государственного экзамена, проводимого в письмен-

ной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

7.13. Результаты государственных  экзаменов фиксируются секретарем в протоколах 

заседаний экзаменационных комиссий, экзаменационных ведомостях и зачетных книжках 

обучающихся (за исключением аспирантов) в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке оформления зачетных книжек обучающихся. 

7.14. Протоколы заседания ГЭК и зачетные книжки с выставленными оценками (за 

исключением аспирантов) подписываются председателем, членами и секретарем комиссии, 

ведомость – председателем и секретарем комиссии. 

7.15. Протоколы заседаний ГЭК, переплетенные и пронумерованные (сквозной нуме-

рацией в рамках одного направления подготовки (специальности)) одного уровня обучения, 

сдаются в архив университета в течение 2-х недель после ГИА. 

7.16. Обучающимся, не явившимся на государственный экзамен по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документаль-

но подтвержденных), заместителем ректора – директором института разрешается сдача экза-

мена не позднее чем за неделю до защиты ВКР/представления научного доклада по НКР по 

графику учебного процесса. 

7.17. Получение оценки «неудовлетворительно» на государственном экзамене по дис-

циплине не лишает обучающегося права продолжить обучение и сдавать государственные 

экзамены по другим дисциплинам. Пересдача государственных экзаменов допускается до 

выпуска приказа о допуске к защите выпускной квалификационной работы не более двух 

раз. 

 

8. Порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ / представления 

научного доклада по научно-квалификационной работе 

 

8.1. К защите выпускных квалификационных работ / представления научного доклада 

по научно-квалификационной работе допускаются обучающиеся: 
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- не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной про-

грамме высшего образования; 

- успешно прошедшие предварительную защиту выпускной квалификационной рабо-

ты/ НКР .  

8.2. Заведующие выпускающими кафедрами в соответствии с п. 8.1. настоящего до-

кумента готовят представления о допуске обучающихся к защите выпускных квалификаци-

онных работ / представления научного доклада по научно-квалификационной работе не 

позднее чем за неделю до защиты по графику учебного процесса. 

8.3. Сотрудники отдела по учету успеваемости студентов (по программам подготовки 

аспирантов – сотрудники УМУ) на основании представлений заведующих выпускающими 

кафедрами готовят проекты приказов о допуске  обучающихся к защите (Приложение Е) и 

проекты приказов об отчислении обучающихся, не допущенных к защите в соответствии с 

Положением об отчислении студентов. Копии приказов о допуске обучающихся к защите 

ВКР/ представлению НД по НКР сотрудники выпускающих кафедр размещают на стендах 

институтов (кафедр) для ознакомления обучающихся.  

8.4. Сроки проведения защиты выпускных квалификационных работ / представлению 

НД по НКР определяются ежегодным графиком учебного процесса университета и доводятся 

до сведения выпускников в течение двух недель с начала учебного года. 

Графики проведения защиты выпускных квалификационных работ / представления 

НД по НКР с указанием дат, времени и места проведения защиты формируются выпускаю-

щими кафедрами, утверждаются распоряжением заместителя ректора – директора института 

(Приложение Ж) и размещаются на стендах институтов (кафедр) не позднее чем за 30 кален-

дарных дней до начала работы ГЭК, а списки обучающихся на каждый день работы ГЭК – не 

позднее чем за один день до начала работы ГЭК. На стендах также размещается информация 

о составе государственной экзаменационной комиссии. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

8.5. Комплект документов для работы ГЭК формируется секретарем комиссии и 

включает: 

- копию приказа ректора о составе ГЭК; 

- копию приказа ректора о допуске обучающихся к защите выпускных квалификаци-

онных работ / НКР; 

- копию приказа ректора об утверждении состава рецензентов (по программам подго-

товки специалистов, магистров, аспирантов); 
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- копию распоряжения заместителя ректора – директора института об утверждении 

графика проведения защиты выпускных квалификационных работ / НКР; 

- копию распоряжения заместителя ректора – директора института об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ / НКР; 

- списки обучающихся на каждый день работы ГЭК; 

- бланки протоколов заседания ГЭК (Приложение З); 

- бланки выписок из протоколов заседания ГЭК (Приложение И); 

- выпускные квалификационные работы обучающихся / НКР, отзыв руководителя, ре-

цензию, другие материалы в соответствии с требованиями Положения о выпускной квали-

фикационной работе; 

- зачетные книжки обучающихся (за исключением аспирантов); 

- список обучающихся, претендующих на получение документа о высшем образова-

нии и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации  с отличием, за подписью заместителя ректора – директора института; 

- информацию об успеваемости обучающихся (по запросу выпускающих кафедр). 

8.6. Зачетные книжки обучающихся (за исключением аспирантов) и список обучаю-

щихся, претендующих на получение документа о высшем образовании и о квалификации об-

разца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации с отли-

чием, представляются секретарю комиссии отделом по учету успеваемости обучающихся за 

день до проведения защит по графику. 

8.7. Сотрудниками выпускающей кафедры должно быть подготовлено помещение для 

проведения защиты / представления научного доклада по научно-квалификационной работе. 

8.8. Защита выпускных работ / представление научного доклада по научно-

квалификационной работе проводится публично. 

8.9. Защита выпускных квалификационных работ / представление НД по НКР начина-

ется с оглашения заведующим выпускающей кафедрой состава ГЭК, после чего председа-

тель комиссии открывает заседание. На заседании должно присутствовать не менее двух тре-

тей состава ГЭК при обязательном присутствии председателя комиссии. 

8.10. Секретарь передает комиссии документы, указанные в п. 8.5. настоящего доку-

мента. Выпускная квалификационная работа / НКР, отзыв руководителя, рецензия, другие 

материалы в соответствии с требованиями Положения о выпускной квалификационной рабо-

те / Положение о научно-квалификационной работе и научном докладе, а также и зачетная 

книжка обучающегося (за исключением аспирантов) передаются  в комиссию перед докла-

дом каждого обучающегося.  
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В комиссию могут быть представлены материалы, характеризующие научную и прак-

тическую ценность выпускной работы (дипломы, макеты, патенты, публикации и др.). 

8.11. Председатель ГЭК представляет обучающегося и тему выпускной квалификаци-

онной работы / НКР. 

8.12. Обучающийся делает доклад по результатам своей работы по времени – до 10 

минут, после чего члены комиссии задают ему вопросы, позволяющие оценить уровень под-

готовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО) по направлению подготовки (специально-

сти). 

Если обучающийся дополнительно делает доклад по результатам своей работы на 

иностранном языке, то в ГЭК представляется реферат с кратким содержанием работы на 

иностранном языке. 

8.13. После ответов на вопросы членов ГЭК руководитель выпускной квалификаци-

онной работы / НКР зачитывает отзыв, а рецензент – рецензию (по программам подготовки 

специалистов, магистров, аспирантов). В случае отсутствия рецензента или руководителя ре-

цензию или отзыв зачитывает секретарь комиссии. Председатель ГЭК дает возможность 

обучающемуся ответить на замечания рецензента.  

Общее время защиты /представления НД по НКР – до тридцати минут. 

8.14. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

8.15. По окончании защиты ГЭК принимает решение об оценке результатов защиты 

выпускных квалификационных работ / представлению НД по НКР. Результаты защиты вы-

пускных квалификационных работ / представлению НД по НКР определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

8.16. Решение о присвоении выпускникам квалификации по направлению подготовки 

(специальности) и выдаче документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации (в том числе 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министер-

ством образования и науки Российской Федерации с отличием) принимает ГЭК по положи-

тельным результатам государственной итоговой аттестации. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосом 

состава комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

8.17. Результаты защиты выпускных квалификационных работ / представления НД по 

НКР, решения ГЭК фиксируются секретарем в протоколах заседания комиссии, зачетных 
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книжках обучающихся (за исключением аспирантов); оформляются выписки из протоколов 

заседания ГЭК в соответствии с требованиями Инструкции о порядке оформления зачетных 

книжек обучающихся. 

8.18. Решения ГЭК объявляются обучающимся в тот же день после оформления доку-

ментов, указанных в п. 8.16. 

8.19. Протоколы заседания ГЭК, переплетенные и пронумерованные (сквозной нуме-

рацией в рамках одного направления подготовки (специальности)), сдаются в архив универ-

ситета. Выписки из протоколов заседания ГЭК и зачетные книжки обучающихся (за исклю-

чением аспирантов) передаются в отдел по учету успеваемости студентов (по программам 

подготовки аспирантов в УМУ) для оформления приложений к документу о высшем образо-

вании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

8.20. Документ о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации с отличием выдается выпуск-

нику на основании оценок, вносимых в приложение к документу о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации, включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и государ-

ственной итоговой аттестации. По результатам государственной итоговой аттестации вы-

пускник вуза должен иметь только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая 

оценки по государственной итоговой аттестации, должно быть не менее 75 %, остальные 

оценки – «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят. 

8.21. Выпускнику, прошедшему итоговую аттестацию ОПОП ВО по направлению 

подготовки (специальности), не имеющей государственной аккредитации, выдается доку-

мент о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством об-

разования и науки Российской Федерации выдается после получения приказа о государ-

ственной аккредитации образовательных программ Аккредитационной коллегии Рособрна-

дзора. 

8.22. Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), также выдается заключение по 

диссертации (Приложение К) в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении уче-

ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842, которое подписывается ректором или лицом, уполномоченным на это 

в установленном порядке.  

В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении ре-

зультатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных со-
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искателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность 

научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установ-

ленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота из-

ложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Заключение по диссертации выдается не позднее 2х месяцев после государственных 

аттестационных испытаний и является действительным в течение 3 лет со дня его утвержде-

ния руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в установленном по-

рядке. 

8.23. Обучающийся, завершивший освоение ОПОП ВО и не прошедший в течение 

установленного срока обучения всех итоговых аттестационных испытаний (не допущенный к 

защите выпускной квалификационной работы, не явившийся на защиту без уважительной 

причины, получивший неудовлетворительную оценку на защите), отчисляется из универси-

тета в соответствии с Положением об отчислении студентов. 

При восстановлении обучающегося в вузе повторные итоговые аттестационные испы-

тания назначаются не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после про-

хождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторные итоговые аттестацион-

ные испытания не могут назначаться более двух раз. 

8.24. При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

8.25. Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), по-

годные условия или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

ректором предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания в тече-

ние 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются на основании личного заявления обу-

чающегося, не проходившего итоговых аттестационных испытаний по уважительной при-

чине.   

8.26. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине допускается к сдаче следующего государственного аттестацион-

ного испытания (при его наличии). 



19 

 

  

8.27. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав гос-

ударственной итоговой аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в соот-

ветствии с перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса. 

8.28. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в свя-

зи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или 

в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворитель-

но"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обя-

занностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учеб-

ного плана. 

8.29. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию: 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре может по-

вторно 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; 

- по программам подготовки бакалавров, магистров и специалистов может повторно 

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 указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный орга-

низацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком 

для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

 

 

9. Оформление отчета о работе государственной экзаменационной комиссии 

 

9.1. Председатель ГЭК совместно с заведующим кафедрой (и руководителем про-

граммы подготовки магистров при необходимости) составляют отчет о работе ГЭК по 

направлению подготовки (специальности) не позднее двух недель после окончания защиты. 

9.2. Отчет включает титульный лист (Приложение Л) и следующие разделы: 

9.2.1. Состав ГЭК. 

9.2.2. Организация, порядок проведения и результаты государственного экзамена:  
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- организация, порядок и сроки проведения экзамена; 

- перечень государственных экзаменов; 

- итоги государственных экзаменов. 

9.2.3. Организация, порядок проведения и результаты защиты выпускных квалифика-

ционных работ / представления НД по НКР: 

- организация и порядок проведения защиты / представления НД по НКР; 

- анализ тематики выпускных работ / НКР (актуальность, востребованность, разнооб-

разие, рекомендации к внедрению, на конкурс и т.п.); 

- анализ состава рецензентов и качества рецензий; 

- характеристика уровня подготовки обучающихся по направлению подготовки (спе-

циальности);  

- замечания по содержанию и качеству выпускных работ /НКР; 

- устранение замечаний, отмеченных в ходе работы предыдущей комиссии;   

- предложения по совершенствованию подготовки выпускников; 

- результаты защиты выпускных квалификационных работ / представления НД по 

НКР (Приложение М).  

9.3. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР / 

представлению НД по НКР оформляется в трех экземплярах и подписывается председателем 

и секретарем ГЭК. 

9.6. Отчеты о работе ГЭК ежегодно обсуждаются на заседаниях кафедр, советов ин-

ститутов и Ученого совета университета. 

9.7. Выпускающими кафедрами разрабатывается перечень мероприятий по устране-

нию замечаний, отмеченных ГЭК, который утверждается проректором по учебной работе. 

 

 

10. Порядок проведения апелляций 

 

10.1. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

в организации создаются апелляционные комиссии. Апелляционные комиссии действуют в 

течение календарного года. 

10.2. Апелляционные комиссии создаются в организации по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специаль-

ностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ. 
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10.3. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (лицо, исполня-

ющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителем организации - на основа-

нии распорядительного акта организации). 

10.4. Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведе-

нии государственной итоговой аттестации. 

10.5. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 3 членов указанной комиссии,  из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации и не входящих в состав государственных экзаме-

национных комиссий. 

10.6. Основной формой деятельности апелляционных комиссий являются заседания. 

Заседания апелляционных комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа членов апелляционных комиссий. Заседания апелляционных комиссий про-

водятся председателями апелляционных комиссий. Решения апелляционных комиссий при-

нимаются простым большинством голосов состава апелляционных комиссий, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

10.7. Апелляция подается лично обучающимся о нарушении, по его мнению, установ-

ленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несо-

гласии с результатами государственного экзамена в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания по форме Приложения Н. 

10.8. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-

миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экза-

менационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комис-

сии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационно-

го испытания (Приложение П), 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). 

10.9. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на засе-

дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 
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10.10. Решения, принятые апелляционными комиссиями, оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний апелляционных комиссий подписываются председателем (Приложе-

ние Р). 

10.11. Протоколы заседаний апелляционных комиссий, переплетенные и пронумеро-

ванные сдаются в архив университета в течение 2-х недель после государственной итоговой 

аттестации. 

10.12. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной ко-

миссии удостоверяется подписью обучающегося. 

10.13. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-

ры проведения государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения госу-

дарственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол 

о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государствен-

ную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.  Обу-

чающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испыта-

ние в сроки, установленные и утвержденные заместителем ректора - директором института. 

10.14. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационно-

го испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного ат-

тестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттеста-

ционного испытания и выставления нового. 
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10.15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

10.16. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в со-

ответствии со стандартом. 

10.17. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающих-

ся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

10.18. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-

тания не принимается. 

 

 

11. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для обучаю-

щихся с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 

 

 

11.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация про-

водится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

11.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-

ние следующих общих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучаю-

щихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-

валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председате-

лем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-

тов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 11.3. Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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 11.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увели-

чена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экза-

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

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифика-

ционной работы - не более чем на 15 минут. 

11.5.  В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья организация 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, до-

ступного 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 принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-

лизированным 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, до-

пускается 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 индиви-

дуального пользования, 
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- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письмен-

ной 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 специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

 11.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения госу-

дарственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний 

с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, под-

тверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии ука-

занных документов в организации). 

 В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттеста-

ционного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого госу-

дарственного аттестационного испытания). 

 

 

 

Начальник  

учебно-методического  

управления                Л.Р. Хамидуллова 

 

Начальник управления  

по работе со студентами             Е.А. Репина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по учебной работе 

 

  Э.С. Бабошина 

Начальник управления сопровожде-

ния учебного процесса 

 

  О.П. Денисова 

Начальник юридического отдела   М.В. Дроздова 

Начальник управления делами 

 

  Н.Ю. Раннева 

Председатель профкома студентов и 

аспирантов 

  Р.И. Туктарова 
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Приложение А 

Форма билета к государственному экзамену 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

________________________________________ 
(направленность (профиль)) 

 

Государственный экзамен 

по дисциплине 

«__________________________________________________» 

(наименование дисциплины) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор института 

__________________________________ 
(наименование института) 

______________  ___________________ 
          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 
(печать института) 

 

Билет № _____ 

 1. 

 2. 

 3. 

 
Заведующий кафедрой  

(подпись) 

 
(И.О. Фамилия) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 
________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

________________________________________ 
(направленность (профиль)) 

 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

_______________________________________ 
(направлению подготовки или специальности) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор института 

__________________________________ 
(наименование института) 

______________  ___________________ 
          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 
 

Билет № _____ 

 1. 

 2. 

 3. 

 
Заведующий кафедрой  

(подпись) 

 
(И.О. Фамилия) 
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Приложение Б 

 

Форма распоряжения о допуске обучающихся к государственному экзамену  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

             

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  

 

 

 
О допуске обучающихся к государственному экзамену 

 

В связи с завершением в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки (спе-

циальности) 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

допустить к сдаче _______________________________________________________: 
  (наименование государственного экзамена) 

обучающихся ________________________________ формы обучения: 

 

гр. _________ 

 

1. Фамилия Имя Отчество. 

2. Фамилия Имя Отчество. 

3. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель ректора –  

директор института 

_______________________        _________________________  И.О. Фамилия  
(наименование института)          (подпись) 
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Приложение В 

 

Форма графика проведения государственного экзамена и консультаций 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением заместителя ректора –  

директора института ______________________ 
(наименование института) 

№ ____ от «____» ________ 20__ г. 

 

 

ГРАФИК  

проведения консультаций и  _________________________________________ 
                                     (наименование государственного экзамена) 

 
 

(институт) 

 
(кафедра) 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 
(направленность (профиль) 

 

 

Консультация Государственный экзамен 

Дата Время Аудитория Дата Время Аудитория 
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Приложение Г 
 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ  №________ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему ___________________________________________________________ 
                                     (наименование государственного экзамена) 

по направлению подготовки (специальности)  

 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 
от «____» ___________ 20__ г. с ______ час. _____ мин. до ______ час. _____ мин. 

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии ___________________________________________________ 

Члены комиссии:  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Экзаменуется обучающийся______________________________________________  
                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

Экзаменационный билет № _________ 

Вопросы билета: 

1. ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне под-

готовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обуча-

ющегося 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Решение комиссии: 

Признать, что обучающийся _______________________________________________ 

сдал государственный экзамен с оценкой 

__________________________________________ 
                                  

 

              

Председатель комиссии  ____________________ / _______________________ 

Члены комиссии   ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

Секретарь комиссии  ____________________ / _______________________ 
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Приложение Д 

 

Форма ведомости государственного экзамена 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 
ВЕДОМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА № 000 

 

Форма контроля Государственный экзамен 

 

Институт Наименование института            

Направление подготовки (специальность) _____________________________________ 
                                                                                                   (код и наименование направления подготовки) 

____________________________________________________________________________ 

Курс     Группа  

Наименование государственного экзамена   

Дата 00.00.0000            

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося Отметка о 

допуске 

Экзаменационная 

оценка 

 

№ протокола 

ГЭК и дата 

сдачи экза-

мена 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Председатель комиссии  ____________________ / ____И.О. Фамилия_________ 

 

Секретарь комиссии  ____________________ / ____И.О. Фамилия_________ 
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Приложение Е 

Форма приказа о допуске обучающихся к защите выпускной квалификационной        

работы / представлению НД по НКР 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

             
 

П  Р  И  К  А  З 
  

 

 

 

О допуске обучающихся к защите выпускной квалификационной работы
1
  

 

В связи с завершением в полном объеме освоение основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Допустить к защите выпускной квалификационной работы
1
 перед Государственной 

экзаменационной комиссией обучающихся _____________________ формы обучения, 

успешно прошедших все предшествующие итоговые аттестационные испытания
2
: 

 

гр. _________ 
 

1. Фамилия Имя Отчество. 

2. Фамилия Имя Отчество. 

3. … 
 

Основание: представление заведующего кафедрой ________________________ 
                  (наименование кафедры) 

______________________________ 

     (И.О. Фамилия) 

 

Проректор по учебной работе       И.О. Фамилия 
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебно-методического управления      И.О. Фамилия 
 

Начальник управления  

сопровождения учебного процесса      И.О. Фамилия 
 

Начальник отдела кадрово-учетной  

работы студентов         И.О. Фамилия  
 

Заместитель ректора –  

директор института  

___________________        И.О. Фамилия 
    (наименование института)       

                                                 
1 Для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре указываем – к представлению научного доклада по научно-

квалификационной работе 
2 Если предусмотрен итоговый государственный экзамен 
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Приложение Ж 

 

Форма графика проведения защиты выпускных квалификационных работ / пред-

ставления НД по НКР 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением заместителя ректора –  

директора института ______________________ 
       (наименование института) 

№ ____ от «____» ________ 20__ г. 

 

 

ГРАФИК  

проведения защиты выпускных квалификационных работ
1
  

 
 

(институт) 

 
(кафедра) 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 
(направленность (профиль) 

 

 

Дата Время Аудитория 

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре указываем – к представлению научного доклада по научно-

квалификационной работе 
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Приложение З 
 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ / представлению НД по НКР 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ  №________ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ
1
 

по направлению подготовки (специальности)  

 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 
от «____» ___________ 20__ г. с ______ час. _____ мин. до ______ час. _____ мин. 
 

Присутствовали:  
Председатель комиссии ___________________________________________________ 

Члены комиссии:  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Рассматривается выпускная квалификационная работа
1
 обучающегося  

_______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

на тему  ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа1 выполнена под руководством  

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., ученая степень, звание, должность, кафедра) 

Консультанты:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., ученая степень, звание, должность, кафедра) 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие ма-

териалы
2
: 

1. __________________________________________________________________ 
(бакалаврская работа, дипломная работа, дипломный проект, магистерская диссертация, ДКР, НД) 

2. Отзыв руководителя ________________________________________________ 
(Фамилия И.О., ученая степень, звание, должность, кафедра) 

__________________________________________________________________ 

3. Рецензия  _________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., ученая степень, звание, должность, место работы) 

__________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре указываем – к представлению научного доклада по научно-

квалификационной работе 
2 В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе 
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После доклада о выполненной выпускной квалификационной работе обуча-

ющемуся заданы следующие вопросы: 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. задавшего вопрос и содержание вопроса) 

_______________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы и ре-

цензию: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Замечания комиссии по выпускной квалификационной работе
1
 и защите: 

_______________________________________________________________________ 
 

Заключение комиссии об оценке уровня подготовки выпускника и соответ-

ствие его подготовки требованиям ФГОС 

ВО
2
:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне под-

готовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обуча-

ющегося 

_______________________________________________________________________ 
 

Решение государственной экзаменационной комиссии: 

1. Признать, что обучающийся выполнил и защитил выпускную квалификаци-

онную работу1 с оценкой ____________________________________________ 

2. Присвоить квалификацию по результатам государственной итоговой атте-

стации ____________________________________________________________ 

по  _______________________________________________________________ 
(направлению подготовки, специальности) 

__________________________________________________________________ 
(наименование направления подготовки, специальности) 

3. Выдать документ о высшем образовании и о квалификации образца, уста-

новленного Министерством образования и науки Российской Федерации  
__________________________________________________________________ 

       (указать, если документ  с отличием) 

4. Решение комиссии в случае невозможности присвоения квалификации   

__________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии  ____________________ / _______________________ 

Члены комиссии   ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

Секретарь комиссии  ____________________ / _______________________ 

                                                 
1
 Для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре указываем – к представлению научного доклада по научно-

квалификационной работе 
2 Или ФГОС ВПО, или ГОС ВПО 
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Приложение И 

 

Форма выписки из протокола заседания государственной экзаменационной комис-

сии 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  №________ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

 «___» _______________ 20__ г. 

 

1. Признать, что обучающийся__________________________________________ 
(Фамилия  Имя Отчество (при наличии)) 

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу
1
 с оценкой 

___________________________________________________ 

2. Присвоить квалификацию по результатам государственной итоговой  атте-

стации ____________________________________________________________ 

по  _______________________________________________________________ 
(направлению подготовки, специальности) 

__________________________________________________________________ 
(наименование направления подготовки, специальности) 

3. Выдать документ о высшем образовании и о квалификации образца, уста-

новленного Министерством образования и науки Российской Федерации  
__________________________________________________________________ 

       (указать, если документ с отличием) 

 
Председатель комиссии  Личная подпись        ____И.О. Фамилия_________ 

 

Секретарь комиссии  ____________________ / ____И.О. Фамилия_________ 
 

 

Верно: 

Ученая степень, звание, заведующий кафедрой 

«______________________________________»           _________ / ____И.О. Фамилия_____ 
 

              «____»____________________ 20     г. 

                                                 
1
 Для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре указываем – к представлению научного доклада по научно-

квалификационной работе 
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Приложение К 
 

Форма заключения на диссертацию 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

  

_______ / _____________ 
   (подпись)                (И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20__ г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация на тему «_________________________________» выполнена соиска-

телем ученой степени кандидата наук ___Фамилия, Имя, Отчество в творительном па-

деже_____________________на кафедре «______________» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет». 

 

Научный руководитель: ___Фамилия, Имя, Отчество в именительном падеже, ученая 

степень, звание, должность, основное место работы_______________________________ 

 

Оценка выполненной соискателем ученой степени работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 

диссертации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени иссле-

дований: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Научная новизна проведенных соискателем ученой степени исследований: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость проведенных соискателем ученой степени исследований: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ценность научных работ соискателя ученой степени: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о 

присуждении ученых степеней: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соот-

ветствует диссертация: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискате-

лем ученой степени: 

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертации  соискателя ученой степени 

кандидата наук ___Фамилия, Имя, Отчество в родительном паде-

же___________отражены в следующих публикациях общим объемом ______ п.л.:  

 

(Оформление списка работ в соответствии с ГОСТ) 

 

 

Диссертация на тему «_________________________»  соискателя на ученой степени 

кандидата наук ___Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже___________ ре-

комендуется к защите на соискание ученой степени кандидата по научной специаль-

ности шифр, наименование научной специальности в рамках отрасли 

наук_________________________. 
 

Заключение принято на заседании кафедры «________________» ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет» 

 

Присутствовало на заседании  ____ человек.  

 

Результаты голосования:  

«за» - ____ человек, «против» - ___ человек, «воздержалось» - _____ человек,  

протокол № _____ от  ____________ 20____ года. 

 

 

Ученая степень, звание, заведующий кафедрой 

«_______________________________________»  ______________ И.О. Фамилия 
              (подпись) 
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Приложение Л 
 

Форма отчета государственной экзаменационной комиссии 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

по               
(направление подготовки (специальность) с указанием кода и наименования) 

 

              
(направленность (профиль) 

              
(институт) 

 

Квалификация             
(наименование квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20___  
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Приложение М 

Форма результатов защиты выпускных квалификационных работ/представления 

НД по НКР
1
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

Результаты 

защиты выпускных квалификационных работ
1
 

по               
(направление подготовки (специальность) с указанием кода и наименования) 

за 20___/20___  уч. год 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1.  Принято к защите выпускных 

работ
1
 

        

2.  Защищено выпускных работ
1
         

3.  Оценки:         

«отлично»         

«хорошо»         

«удовлетворительно»         

«неудовлетворительно»         

4.  Количество работ, выполнен-

ных: 

        

4.1. По темам, предложенным обучающи-

мися: 

        

4.2. По заявкам предприятий, учреждений         

4.3. В области фундаментальных и поис-

ковых научных исследований 

        

4.4. С использованием ПК         

4.5. С патентными исследованиями         

4.6. С демонстрацией моделей, устройств, 

изделий 

        

5.  Количество работ, рекомендо-

ванных: 

        

5.1. К опубликованию         

5.2. К внедрению         

5.3. Внедренных         

5.4. На конкурс         

6.  Количество документов о 

высшем образовании и о ква-

лификации образца, установ-

ленного Министерством обра-

зования и науки Российской 

Федерации с отличием 

        

Председатель ГЭК   ______________    ____________________   

                    (подпись)                                             (И.О. Фамилия) 

                                                 
1
 Для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре указываем – к представлению научного доклада по научно-

квалификационной работе 
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Приложение Н 

Форма заявления на апелляцию 

 

  Председателю апелляционной комиссии 

___________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

обучающегося_______________________________ 

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
(институт) 

 

курса _____________ группы __________________  

формы обучения _____________________________ 
                                             

(очной, заочной, очно-заочной) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленной процедуры про-

ведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

 Содержание претензии: 

 

 «___» ___________ 20__ г. 

 

________________________ 
                   

(личная подпись) 

 

 

 

 

 

Апелляцию принял: 

 

_________________                 ________________            ___________________ 
(должность)                                                                   (личная подпись)                                      (И.О. Фамилия) 

«___» ___________ 20__ г. 
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Приложение П 
 

Форма заключения председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

Заключение о соблюдении процедурных вопросов при проведении                         

государственного аттестационного испытания 

 
(указывается вид государственного итогового аттестационного испытания) 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 
от «____» ___________ 20__ г. с ______ час. _____ мин. до ______ час. _____ мин. 

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии ___________________________________________________ 

Члены комиссии:  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Заключение о соблюдении процедурных вопросов при проведении                         

государственного аттестационного испытания: 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Председатель комиссии  ____________________ / ____И.О. Фамилия_________ 

 

Секретарь комиссии  ____________________ / ____И.О. Фамилия_________ 
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Приложение Р 
 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии по государственной итоговой  

аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ  №________ 

заседания апелляционной комиссии по государственной итоговой  аттестации 

 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 
от «____» ___________ 20__ г. с ______ час. _____ мин. до ______ час. _____ мин. 

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии ___________________________________________________ 

Члены комиссии:  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

 

Решение комиссии:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии:________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Председатель комиссии  ____________________ / _______________________ 

Члены комиссии   ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

     ____________________ / _______________________ 

Секретарь комиссии  ____________________ / _______________________ 
 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

 

Обучающийся          ___________________  ______________ 
     (личная подпись)                                                  (И.О. Фамилия) 

«___» ___________ 20__ г. 


