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В ФГБОУ ВО ПЕРМСКИЙ ГАТУ

ПЕ РМЬ, 2017

1. Общие положения

1.1. Положение О порядке проведения государственной итоговой аттестации
по

образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ (далее - Положение), разработано на основании:
-Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015

№

636 «Об утверждении

порядка проведения

государственной

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам

магистратуры»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

магистратуры, утвержденный

'программам
приказом

специалитета

и

программам

Министерства образования и науки

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.04.2016 N 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам

магистратуры, утвержденный приказом М инистерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.02.2014 № 112 (ред. от 29.11.2016) "Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов";
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- П риказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 05
апреля 2017 г. № 301 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления
образовательной

деятельности

по

образовательны м

программ ам

высш его

образования - программам бакалавриата, программ ам специалитета, программам
м агистратуры »;
-

Ф едеральны х

государственны х

образовательны х

стандартов

высш его

образования;
- У става
учреж дения

федерального
высш его

государственного

образования

бю джетного

«П ермский

образовательного

государственны й

аграрно

технологический университет имени академ ика Д.Н. П ряниш никова» (далее Ф ГБО У ВО П ермский ГАТУ, У ниверситет).
1.2.

Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

образовательны м программам вы сш его образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программ ам магистратуры устанавливает процедуру
организации

и

проведения

образовательны м

ф едеральны м

учреж дением

государственны м

вы сш его

бю джетным

образования

«П ермский

государственны й аграрно-технологический университет имени академ ика Д.Н.
П ряниш никова»

по

образовательны м

программам

высш его

образования

-

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
(далее - образовательны е программы), государственной итоговой аттестации
обучаю щ ихся

(далее - обучаю щ иеся, вы пускники), заверш аю щ ей освоение

им ею щ их государственную аккредитацию образовательны х программ, включая
формы

государственной

итоговой

аттестации, требования

к использованию

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной
итоговой аттестации, требования, предъявляемы е к лицам, привлекаем ы м к
проведению
рассмотрения

государственной
апелляций,

государственной

итоговой

государственной

итоговой

итоговой

изменения

аттестации,

и

аттестации,
аттестации

(или)
а

для

ограниченны ми возможностями здоровья.
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порядок

аннулирования

такж е

из

и

результатов

особенности

обучаю щ ихся

подачи

проведения

числа

лиц

с

по

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения

обучающимися

программ

высшего

требованиям

основных

образования

федерального

профессиональных

(далее

ОПОП

государственного

образовательных

ВО)

соответствующим

образовательного

стандарта

высшего образования (далее - ФГОС ВО).
1.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный

план

или

индивидуальный

учебный

план

по

соответствующей

образовательной программе высшего образования.
1.5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

осуществляется

Университетом.

Университет

использует необходимые для организации образовательной деятельности средства
при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.
1.6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
1.7.

Лица,

осваивающие

самообразования

либо

образовательную

обучавшиеся

по

не

программу

имеющей

в

форме

государственной

аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе пройти
экстерном государственную итоговую аттестацию в Университете по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с
настоящим Порядком.
1.8. Не допускается

взимание платы с обучающихся за прохождение

государственной итоговой аттестации.
1.9. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием

для

выдачи

образовании

и

о

образования

и

науки

выпускнику

квалификации
Российской

Университета

образца,

установленного

Федерации

специалиста, диплом магистра).
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документа

(диплом

о

высшем

Министерством

бакалавра,

диплом

Д иплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом
м агистра с отличием выдается при следую щ их условиях:
все указанны е в приложении к диплом у оценки по дисциплинам (модулям),
оценки за выполнение курсовы х работ, за прохож дение практик, за выполнение
научных исследований (за исклю чением оценок "зачтено") являю тся оценками
"отлично" и "хорошо";
все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являю тся
оценками "отлично";
количество указанны х в прилож ении к диплому оценок "отлично", включая
оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее
75% от общ его количества оценок, указанны х в прилож ении к диплом у (за
исклю чением оценок "зачтено").

2. Виды государственных аттестационных испытаний
и подготовка к ним
2.1.

Государственная

итоговая

аттестация

обучаю щ ихся

У ниверситета

проводится в форме:
- государственного экзамена;
- защ иты

вы пускной

квалиф икационной работы (далее вместе -

государственны е аттестационны е испы тания).
К онкретны е
устанавливаю тся
(при

наличии

аттестации

формы

проведения

государственной

итоговой

аттестации

в соответствии с требованиям и, установленны м и стандартом

таких требований)

выпускников,

и П рограммой

разработанной

в

государственной

У ниверситете

итоговой

по

каждой

образовательной программе.
2.2.

Государственный

экзамен

проводится

по

одной

или

нескольким

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения
которы х имею т определяю щ ее значение для профессиональной деятельности
вы пускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно.
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2.3. Государственный экзамен проводится по утверж денной У ниверситетом
программе, содерж ащ ей перечень вопросов, вы носимых на государственный
экзамен, и рекомендации обучаю щ им ся

по подготовке

к государственному

экзам ену, в том числе перечень реком ендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
П еред

государственным

экзам еном

проводится

консультирование

обучаю щ ихся по вопросам, вклю ченны м в программу государственного экзамена
(далее - предэкзаменационная консультация).
2.4. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучаю щ имся

(несколькими

обучаю щ имися

совм естно)

работу,

дем онстрирую щ ую уровень подготовленности вы пускника к самостоятельной
проф ессиональной деятельности.
2.5. Вид выпускной квалиф икационной работы, требования к ней, порядок
ее

вы полнения

и

критерии

сам остоятельно

в

разработанной

аттестации

каждой

по

ее

оценки

устанавливаю тся

П рограм м е

образовательной

У ниверситетом

государственной

программе

в

итоговой

соответствии

с

требованиям и, установленными образовательны м стандартом (при наличии таких
требований).
2.6.

Объем

государственной

итоговой

аттестации,

ее

структура

и

содерж ание устанавливаю тся У ниверситетом в соответствии с образовательны м
стандартом.
2.7. Государственная итоговая аттестация в У ниверситете проводится в
срок, установленны й календарны м учебны м графиком.
2.8. Результаты
определяю тся

каж дого

оценками

"неудовлетворительно".

государственного

"отлично",

Оценки

"отлично",

аттестационного

"хорош о",
"хорош о",

испытания

"удовлетворительно",
"удовлетворительно"

означаю т успеш ное прохож дение государственного аттестационного испытания.
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3. Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в У ниверситете
создаю тся

государственные

экзам енационны е

комиссии

и

апелляционны е

комиссии (далее вместе - комиссии). К омиссии действую т в течение календарного
года.
3.2. Комиссии

в У ниверситете

создаю тся

по каждой

специальности

и

направлению подготовки или по ряду специальностей и направлений подготовки,
или по ряду образовательны х программ.
Государственные

экзам енационны е

комиссии

утверж даю тся

приказом

ректора по представлению деканов не позднее, чем за 1 месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.
3.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверж дается
М инистерством
декабря,

сельского

хозяйства Российской

предш ествую щ его

году

проведения

Ф едерации

не

позднее 31

государственной

итоговой

аттестации, по представлению У ниверситета.
3.4. П редседатель государственной экзам енационной комиссии утверж дается
из числа лиц, не работаю щ их в У ниверситете, имею щ их ученую степень доктора
наук

и

(или)

специалистами

ученое
-

звание

проф ессора

представителями

либо

работодателей

являю щ ихся
или

их

ведущ ими

объединений

в

соответствую щ ей области проф ессиональной деятельности.
К андидатура

председателя

государственной

экзаменационной

комиссии

представляется деканом ф акультета еж егодно не позднее 15 октября проректору
по

учебной

работе.

До

представления

кандидатуры

председателя

декан

ф акультета долж ен довести до сведения кандидата условия и сроки работы
государственной экзаменационной комиссии по соответствую щ ей ОП О П ВО.
3.5.

П редседателем

апелляционной

комиссии

утверж дается

ректор

У ниверситета (лицо, исполняю щ ее его обязанности) или лицо, уполном оченное
ректором на основании приказа.
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3.6.

П редседатели

комиссий

организую т

и контролирую т деятельность

комиссий, обеспечиваю т единство требований, предъявляемы х к обучаю щ имся
при проведении государственной итоговой аттестации.
3.7.

В

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

входят

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии.
Члены

государственной

специалистами

-

экзам енационной

представителями

комиссии

работодателей

являю тся

или

их

ведущ ими

объединений

соответствую щ ей области проф ессиональной деятельности

в

и (или) лицами,

которы е относятся к проф ессорско-преподавательском у составу У ниверситета
(ины х организаций) и (или) научными работниками данного У ниверситета (иных
организаций), и имеют

ученое звание и (или) ученую степень. Д оля лиц,

являю щ ихся ведущ ими специалистами - представителям и работодателей или их
объединений

в

соответствую щ ей

области

проф ессиональной

деятельности

(вклю чая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем
числе лиц, входящ их в состав государственной экзаменационной комиссии,
долж на составлять не менее 50 процентов.
В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии
и не менее 3 членов указанной комиссии,

из числа лиц, относящ ихся к

проф ессорско-преподавательском у составу У ниверситета и не входящ их в состав
государственны х экзаменационны х комиссий.
3.8.

На

период

обеспечения

работы

проведения

государственной

государственной

итоговой

экзам енационной

аттестации

комиссии

для

ректор

У ниверситета приказом назначает секретаря указанной комиссии из числа лиц,
относящ ихся

к

проф ессорско-преподавательском у

составу

У ниверситета,

научных работников или адм инистративны х работников У ниверситета. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. С екретарь
государственной экзаменационной

комиссии

ведет протоколы

ее заседаний,

представляет необходимые м атериалы в апелляционную комиссию .
3.9. О сновной формой деятельности комиссий являю тся заседания. Заседания
комиссий правомочны, если в них участвую т не менее двух третей от числа лиц,

входящ их в состав

комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями

комиссий. Решения комиссий приним аю тся простым больш инством голосов от
числа лиц, входящ их в состав комиссий и участвую щ их в заседании. При равном
числе голосов председатель комиссии обладает правом реш аю щ его голоса.
3.10. Реш ения, принятые комиссиям и, оф ормляю тся протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной
приему

государственного

аттестационного

испы тания

комиссии

отраж аю тся

по

перечень

заданны х обучаю щ емуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения
председателя

и

вы явленном

в

членов
ходе

государственной

государственного

экзаменационной

аттестационного

комиссии

испытания

о

уровне

подготовленности обучаю щ егося к реш ению проф ессиональных задач, а такж е о
вы явленны х

недостатках

в

теоретической

и

практической

подготовке

обучаю щ егося.
Протоколы заседаний комиссий подписы ваю тся председателем. Протокол
заседания государственной экзам енационной комиссии такж е подписывается
секретарем государственной экзам енационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сш иваю тся в книги и хранятся в архиве
У ниверситета.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Программа государственной итоговой аттестации, вклю чая программы
государственны х экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационны м
работам

и

порядку

их

вы полнения,

критерии

оценки

результатов

сдачи

государственны х экзаменов и (или) защ иты выпускных квалиф икационны х работ,
утверж денны е Университетом, а такж е порядок подачи и рассмотрения апелляций
доводятся до сведения обучаю щ ихся не позднее, чем за 6 м есяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
4.2.

П еречень тем

вы пускных

квалификационны х

работ,

предлагаемых

обучаю щ им ся, утверждается м етодической комиссией факультета и доводится до
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сведения

обучаю щ ихся

не

позднее,

чем

за

6

месяцев

до

даты

начала

государственной итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучаю щ егося У ниверситет мож ет в порядке,
установленном выпускаю щ ей кафедрой и м етодической комиссией ф акультета,
предоставить обучаю щ емуся
квалификационной работы

возмож ность подготовки и защ иты выпускной
по теме, предлож енной

обучаю щ им ся, в случае

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствую щ ей области проф ессиональной деятельности или на конкретном
объекте проф ессиональной деятельности.
Для подготовки вы пускной квалиф икационной работы за обучаю щ им ся
закрепляется руководитель из числа квалиф ицированны х преподавателей или
ведущ их специалистов профильной отрасли и, при необходимости, консультант.
За

одним

руководителем

закрепляется

не

более

8 диплом ников

на

одно

аттестационное испытание.
Закрепление за обучаю щ имся темы вы пускной квалификационной работы и
руководителя

производится

приказом

ректора

по

представлению

декана

соответствую щ его факультета до вы хода студента на подготовку выпускной
квалиф икационной работы.
4.3.

Не позднее чем за 30 календарны х дней до дня проведения первого

государственного

аттестационного

распорядительны м

актом

испы тания

(распоряж ение)

декан

ф акультета

расписание

утверж дает

государственны х

аттестационны х испытаний (далее - расписание), в котором указы ваю тся даты,
время

и

место

проведения

предэкзаменационны х
обучаю щ ихся,
комиссий

консультаций,

председателя

и

экзам енационны х

государственны х

и

апелляционных
комиссий,

и

членов

доводит

руководителей
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расписание

государственных

комиссий,

квалиф икационны х работ.

аттестационны х

секретарей
и

испы таний
до

и

сведения

экзам енационны х
государственны х

консультантов

выпускных

При

формировании

расписания

устанавливается

переры в

между

государственны м и аттестационны ми испы таниями продолж ительностью не менее
7 календарны х дней.
4.4.

Законченная

ВКР,

подписанная

студентом

и

консультантами,

представляется студентом руководителю не позднее, чем за 10 календарны х дней
до дня защ иты. После просм отра и одобрения ВКР руководитель подписы вает ее
и представляет вместе с отчетом

о проверке на заим ствование в системе

«А нтиплагиат» заведую щ ему кафедрой. Заведую щ ий кафедрой назначает время
заседания кафедры по предварительной защ ите студентами ВКР.
4.5.

После

заверш ения

подготовки

обучаю щ имся

выпускной

квалификационной работы руководитель вы пускной квалиф икационной работы
представляет в деканат письменный отзы в о работе обучаю щ егося в период
подготовки

выпускной

квалиф икационной

работы.

В

случае

вы полнения

вы пускной квалификационной работы несколькими обучаю щ имися руководитель
выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной
работе в период подготовки вы пускной квалификационной работы.
4.6. Выпускные квалификационны е работы по программам магистратуры и
специалитета

подлеж ат

рецензированию .

ВКР

с

отзывом

руководителя

направляется деканом ф акультета на рецензию не позднее, чем за 7 календарных
дней до дня защиты.
Для

проведения

рецензирования

вы пускной

квалиф икационной

работы

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц,
не являю щ ихся работниками каф едры , либо ф акультета, либо Университета.
Н азначение рецензента по конкретной выпускной квалификационной работе
производится

приказом

ректора.

Рецензент

проводит

анализ

выпускной

квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную
работу.
Если

выпускная

квалиф икационная

работа

имеет

м еж дисциплинарны й

характер, она направляется нескольким рецензентам. В ином случае число
рецензентов устанавливается вы пускаю щ ей каф едрой У ниверситета.
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4.7. Выпускаю щ ая каф едра обеспечивает ознакомление обучаю щ егося с
отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защ иты
вы пускной квалификационной работы.
4.8. Выпускная квалиф икационная работа, отзыв руководителя, справка
председателю ГЭК, отчет о результатах проверки на заимствование в системе
«А нтиплагиат»

и

рецензия

(при

наличии)

передаю тся

в

государственную

экзам енационную комиссию не позднее, чем за 2 календарны х дня до дня защ иты
вы пускной квалификационной работы.
4.9. Тексты выпускных квалиф икационны х работ размещ аю тся в электронно
библиотечной системе У ниверситета и проверяю тся на объём заимствования.
Д оступ лиц к текстам вы пускны х квалиф икационны х работ долж ен быть
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, с учетом
изъятия

по

реш ению

правообладателя

производственны х,

технических,

эконом ических, организационны х и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной

деятельности

в

научно-технической

сфере,

о

способах

осущ ествления проф ессиональной деятельности, которые имею т действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам.
4.10. Результаты государственного аттестационного испы тания, проводимого
в

устной

форме,

объявляю тся

в

день

его

проведения,

результаты

государственного аттестационного испы тания, проводимого в письменной форме,
- на следую щ ий рабочий день после дня его проведения.
4.11. О бучаю щ иеся, не прош едш ие государственной итоговой аттестации в
связи с неявкой на государственное аттестационное испы тание по уваж ительной
причине

(временная

нетрудоспособность,

исполнение

общ ественны х

или

государственны х обязанностей, вызов в суд, транспортны е проблемы (отмена
рейса, отсутствие билетов), погодны е условия или в других случаях,), вправе
пройти ее в течение 6 месяцев после заверш ения государственной итоговой
аттестации.
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О бучаю щ ийся

долж ен

представить

в

У ниверситет

документ,

подтверж даю щ ий причину его отсутствия.
О бучаю щ ийся,
испы тание

по

не

прош едш ий

уваж ительной

одно

причине,

государственное

допускается

к

аттестационное

сдаче

следую щ его

государственного аттестационного испы тания (при его наличии).
4.12.

О бучаю щ иеся,

не

прош едш ие

государственное

аттестационное

испы тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испы тание по
неуваж ительной

причине

или

в

связи

с

получением

оценки

«неудовлетворительно» отчисляю тся из У ниверситета с вы дачей справки об
обучении как не вы полнивш ие обязанностей по добросовестном у освоению
образовательной программы и вы полнению учебного плана.
4.13. Лицо, не прош едш ее государственную итоговую аттестацию , может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10
м есяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной
итоговой аттестации, которая не пройдена обучаю щ имся. У казанное лицо может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.
Д ля

повторного

прохож дения

государственной

итоговой

аттестации

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в У ниверситете на период
времени,

предусмотренного

государственной

итоговой

календарны м

аттестации

по

учебным

графиком

соответствую щ ей

для

образовательной

программе.
При

повторном

прохож дении

государственной

итоговой

аттестации

по

ж еланию обучаю щ егося приказом ректора ему м ож ет быть установлена иная тема
вы пускной квалификационной работы.
4.14. Для обучаю щ ихся
аттестация

проводится

из числа инвалидов

У ниверситетом

с

психоф изического развития, их индивидуальны х

государственная

учетом

итоговая

особенностей

возмож ностей

их

и состояния

здоровья.
4.15. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблю дение следую щ их общ их требований:
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- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучаю щ им ися, не являю щ им ися инвалидами, если это не
создает трудностей для инвалидов и иных обучаю щ ихся при прохож дении
государственной итоговой аттестации;
-

присутствие

обучаю щ им ся

в

аудитории

инвалидам

ассистента

необходимую

(ассистентов),

техническую

оказы ваю щ его

помощ ь

с учетом

их

индивидуальны х особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оф орм ить

задание,

общ аться

с

председателем

и членами

государственной

экзам енационной комиссии);
-

пользование

необходимы ми

обучаю щ им ся

инвалидам

техническим и

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальны х особенностей;
-

обеспечение

возмож ности

беспрепятственного

доступа

обучаю щ ихся

инвалидов в аудитории, туалетны е и другие помещ ения, а такж е их пребы вания в
указанны х помещ ениях (наличие пандусов, поручней, расш иренны х дверны х
проемов, лифтов, при отсутствии лиф тов аудитория долж на располагаться на
первом этаже, наличие специальны х кресел и других приспособлений).
4.16.
проведения

Все

локальные

нормативны е

государственной

итоговой

акты

У ниверситета

аттестации

доводятся

по

вопросам

до

сведения

обучаю щ ихся инвалидов в доступной для них форме.
4.17.

По

письменному

продолж ительность
аттестационного

сдачи

испытания

заявлению

обучаю щ им ся
мож ет

быть

обучаю щ егося
инвалидом

увеличена

инвалида

государственного
по

отнош ению

к

проводимого

в

установленной продолж ительности его сдачи:
- продолж ительность сдачи

государственного

экзамена,

письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолж ительность подготовки обучаю щ егося к ответу на государственном
экзам ене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолж ительность вы ступления обучаю щ егося при защ ите выпускной
квалиф икационной работы - не более чем на 15 минут.
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4.18. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение
следующих

требований

при

проведении

государственного

аттестационного

испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля
электронного

документа,

специализированным

доступного

программным

с

помощью

обеспечением

или

в виде

компьютера

для

слепых,

со
либо

зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно
точечным

шрифтом

Брайля

или

на

компьютере

со

специализированным

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при

необходимости

обучающимся

предоставляется

увеличивающее

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
пользования,

при

наличие

звукоусиливающей

необходимости

аппаратуры

обучающимся

коллективного
предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
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г)

для лиц

с наруш ениями

опорно-двигательного

аппарата

(тяж елы ми

наруш ениями двигательны х функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
- письменные задания
специализированны м

вы полняю тся

программным

обучаю щ имися

обеспечением

на компью тере со

или

надиктовы ваю тся

ассистенту;
- по их ж еланию государственны е аттестационны е испы тания проводятся в
устной форме.
4.19.

О бучаю щ ийся

инвалид

не

позднее

чем

за 3 месяца до

начала

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости

создания

для

него

государственны х аттестационны х
индивидуальны х

специальны х

испы таний

особенностей.

К

условий

при

с указанием

заявлению

проведении

особенностей

прилагаю тся

его

документы ,

подтверж даю щ ие наличие у обучаю щ егося индивидуальны х особенностей (при
отсутствии указанны х докум ентов в У ниверситете).
В

заявлении

обучаю щ ийся

указы вает

на

необходимость

необходимости) присутствия ассистента на государственном
испы тании,

необходимость

продолж ительности

сдачи

(отсутствие

государственного

аттестационном

необходимости)
аттестационного

(отсутствие

увеличения
испы тания

по

отнош ению к установленной продолж ительности (для каждого государственного
аттестационного испытания).
О бучаю щ иеся инвалиды не прош едш ие государственное аттестационное
испы тание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное
аттестационное
отчисляю тся
вы полнивш ие

испытание

из

или

У ниверситета

обязанностей

по

получением

оценки

с

справки

вы дачей

добросовестном у

программы и вы полнению учебного плана.
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"неудовлетворительно"),
об

обучении

освоению

как

не

образовательной

5. Порядок подачи апелляций
5.1.

По

результатам

государственны х

аттестационны х

испытаний

обучаю щ ийся имеет право на апелляцию .
5.2.

О бучаю щ ийся

имеет

право

подать

в

апелляционную

комиссию

письм енную апелляцию о наруш ении, по его мнению , установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с
результатам и государственного экзамена.
5.3. А пелляция подается лично обучаю щ имся в апелляционную комиссию
не

позднее

следую щ его

рабочего

дня

после

объявления

результатов

государственного аттестационного испы тания.
5.4.

Для

рассмотрения

апелляции

секретарь

государственной

экзам енационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания государственной экзам енационной комиссии, заклю чение председателя
государственной

экзаменационной

комиссии

о

соблю дении

процедурных

вопросов при проведении государственного аттестационного испы тания, а также
письменны е
апелляции

ответы
по

обучаю щ егося

проведению

(при

их

государственного

наличии)

(для

экзамена)

рассмотрения

либо

выпускную

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защ иты вы пускной квалификационной работы).
5.5.

А пелляция

рассм а!ривается
приглаш аю тся

на

не

позднее

заседании

председатель

2

рабочих

апелляционной

государственной

дней

со

дня

комиссии,

экзам енационной

её
на

подачи
которое

комиссии

и

обучаю щ ийся, подавш ий апелляцию . Заседание апелляционной комиссии может
проводиться в отсутствие обучаю щ егося, подавш его апелляцию , в случае его
неявки на заседание апелляционной комиссии.
Реш ение апелляционной комиссии доводится до сведения обучаю щ егося,
подавш его апелляцию , в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Ф акт ознакомления обучаю щ егося, подавш его апелляцию , с реш ением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучаю щ егося.
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5.6. При рассмотрении апелляции о наруш ении процедуры проведения
государственного

аттестационного

испы тания

апелляционная

комиссия

приним ает одно из следую щ их реш ений:
- об отклонении апелляции, если излож енны е в ней сведения о наруш ениях
процедуры

проведения

обучаю щ егося

не

государственного

подтвердились

и

аттестационного

(или)

не

повлияли

испытания
на

результат

государственного аттестационного испы тания;
- об удовлетворении апелляции, если излож енны е в ней сведения о допущ енны х
наруш ениях процедуры проведения государственного аттестационного испы тания
обучаю щ егося

подтвердились

и

повлияли

на

результат

государственного

аттестационного испытания.
В

случае

удовлетворения

апелляции

результат

проведения

государственного аттестационного испы тания подлеж ит аннулированию , в связи
с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следую щ его рабочего дня
передается

в государственную

экзам енационную

комиссию

для

реализации

реш ения апелляционной комиссии. О бучаю щ емуся предоставляется возмож ность
пройти

государственное аттестационное

испы тание

в сроки, установленны е

У ниверситетом.
5.7.

При

рассмотрении

апелляции

о

несогласии

с

результатами

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следую щ их
реш ений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
- об удовлетворении апелляции и вы ставлении иного результата государственного
экзамена.
Реш ение апелляционной комиссии не позднее следую щ его рабочего дня
передается

в

апелляционной

государственную
комиссии

является

экзам енационную
основанием

для

комиссию .

Реш ение

аннулирования

ранее

вы ставленного результата государственного экзамена и вы ставления нового.
5.8.

Реш ение

апелляционной

комиссии

пересмотру не подлежит.
18

является

окончательны м

и

5.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучаю щ егося,

подавш его

апелляцию ,

осущ ествляется

в

присутствии

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты
заверш ения обучения в соответствии со стандартом.
5.10.

Апелляция

на

повторное

проведение

государственного

аттестационного испытания не приним ается.

6. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
6.1. Настоящ ее П олож ение обязательно к применению всеми структурны ми
подразделениями Ф ГБОУ ВО П ермский ГАТУ, участвую щ ими в образовательной
деятельности.
5.2. Настоящ ее П олож ение принимается на заседании

У ченого совета

Ф ГБО У ВО Пермский ГАТУ и вступает в силу со дня утверж дения его приказом
ректора.
5.3. Изменения и дополнения, вносимы е в П олож ение, приним аю тся на
заседании У ченого совета Ф ГБО У ВО П ермский ГАТУ и утверж даю тся приказом
ректора.
5.4. Настоящ ее положение, изменения и дополнения к нему принимаю тся с
учетом мнения Студенческого совета Ф ГБО У ВО П ермский ГАТУ.
РАЗРАБОТАНО:
Начальник методического отдела

С.В. Белоусова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе^-—
Начальник учебно-методического
управления
И.о. начальника учебного отдела
И.о. начальника
административно-правового управления
Начальник юридического отдела
Председатель студенческого совета

Л.Р. Сафина

