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1 Назначение и область применения  

 

1.1 Настоящий стандарт организации является документом системы менеджмента 

качества, устанавливающим порядок организации и проведения государственной итого-

вой аттестации (далее – ГИА), завершающей освоение имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ, включая формы ГИА, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляции, из-

менения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«БГПУ» (далее – БГПУ) всех форм обучения. 

1.2 Настоящий стандарт предназначен для студентов БГПУ, обучающихся по всем 

формам получения высшего образования по основным образовательным программам 

высшего образования (далее − ООП ВО), разработанным на основе Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования (далее − ФГОС ВО).  

 

2 Нормативные ссылки 

  

Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» с изменениями и дополнениями от 9 февраля 2016 г.; 

- СМК СТО 4.2.3.03 – 2011 Порядок разработки, построения и оформления стан-

дарта организации; 

- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе 

ФГБОУ ВПО БГПУ; 

- СМК СТО 7.32.5.02 – 2016 Порядок написания и оформления выпускных квали-

фикационных и курсовых работ. Нормоконтроль; 

- СМК СТО 7.3-2.5.21 – 2016 Положение о выпускной квалификационной работе 

ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СМК СТО 7.3-2.5.29 – 2016 Положение о подготовке, организации и проведении 

федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата.  

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Государственная итоговая аттестация – форма государственного контроля 

(оценки) освоения обучающимися вузов ООП ВО в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 
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Государственная экзаменационная комиссия – комиссия, создаваемая для  ком-

плексной оценки уровня подготовки обучающегося, определения соответствия его подго-

товки требованиям ФГОС ВО и принятия решения о присвоении квалификации (степени) 

по результатам ГИА. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 

СТО – стандарт организации; 

ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определе-

ние соответствия результатов освоения обучающимися БГПУ ООП ВО соответствующим 

требованиям ФГОС ВО. 

4.2 ГИА обучающихся БГПУ проводится по всем ООП ВО. 

4.3 К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваивае-

мой ООП ВО, разработанной БГПУ в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

4.4 Обеспечение проведения ГИА по всем ООП ВО осуществляется БГПУ. 

4.5 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

4.6 При условии успешного прохождения всех установленных видов государствен-

ных аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выпускнику БГПУ выдается документ 

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

4.7 Диплом с отличием выдается выпускнику при следующих условиях: 

- все оценки, указанные в приложении к диплому (оценки по дисциплинам, разде-

лам ООП, оценки за курсовые работы), являются оценками «отлично» и «хорошо»; 

- все оценки по результатам ГИА являются оценками «отлично»; 

- количество оценок «отлично», включая оценки по результатам ГИА, составляет 

не менее 75% от общего количество оценок, указанных в приложении к диплому. 

5 Формы ГИА 

 

5.1 ГИА обучающихся БГПУ по программам бакалавриата проводится в следую-

щих формах: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

5.2 ГИА обучающихся БГПУ по программам магистратуры проводится в форме 

защиты ВКР. 
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5.3 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

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

ляющее значение для профессиональной деятельности обучающихся.  

5.4 ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучаю-

щимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности обучающихся 

БГПУ к самостоятельной профессиональной деятельности. 

5.5 ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высше-

го образования: для квалификации (степени) бакалавр - в форме выпускной квалификаци-

онной бакалаврской работы; для квалификации (степени) магистр  - в форме выпускной 

квалификационной магистерской работы. 

5.6 Виды ВКР, требования к ним, порядок их выполнения и защиты, а так же кри-

терии оценки приведены в СМК СТО 7.3-2.5.21 – 2016. 

5.7 Государственные аттестационные испытания, входящие в перечень обязатель-

ных государственных аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой каче-

ства освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающегося.  

6 Государственные экзаменационные комиссии 

6.1 Для проведения ГИА в БГПУ создаются государственные экзаменационные ко-

миссии (далее – ГЭК), которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. 

6.2 В состав ГЭК входит председатель указанной комиссии и не менее 4 человек, из 

которых не менее 50% являются ведущими специалистами – представителями работода-

телей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, 

остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу БГПУ и 

(или) иных организаций и (или) научными работниками БГПУ и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

6.3 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятель-

ность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

6.4 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в БГПУ, имею-

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

ведущими специалистами – представителями работодателей  или их объединений в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности.  

6.5 Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА. 

6.6 На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК назначается ее секре-

тарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому БГПУ, научных ра-

ботников или административных работников БГПУ. Секретарь ГЭК не является ее чле-

ном. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы 

в апелляционную комиссию.  

6.7 ГЭК действуют в течение одного календарного года. Основной формой дея-

тельности ГЭК являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них участ-

вуют не менее двух третей от числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся 



ФГБОУ ВО  «БГПУ» 

СМК СТО 7.3- 2.5.20-2016 

Положение о порядке проведения ГИА по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриа-

та и программам магистратуры в БГПУ 

Версия: 02 Стр. 7 из 26 

председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством голо-

сов состава  комиссий, участвующих в заседании.  

6.8 Основными функциями ГЭК являются: 

 определение соответствия подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО и 

уровня его подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем об-

разовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся, на основании результатов работы ГЭК.  

6.9 ГЭК формируются по каждой ООП ВО, предусмотренных ФГОС ВО. 

6.10 ГЭК формируется по предложению декана факультета и утверждается прика-

зом ректора БГПУ.  

6.11 Деканы факультетов представляют списки кандидатур председателей ГЭК с 

обоснованием в управление по учебно-методической работе ежегодно не позднее 1 сен-

тября. 

6.12 Управление по учебно-методической работе осуществляет формирование об-

щего списка кандидатур председателей ГЭК, выносит вопрос о рекомендации кандидатур 

председателей ГЭК на ученом совете БГПУ и направляет список на утверждение в Мини-

стерство образования и науки РФ. 

6.13 Утверждение перечня комиссий, создаваемых на следующий календарный год, 

происходит  не позднее 31 декабря текущего года; составы комиссий – не позднее, чем за 

1 месяц до даты начала ГИА.  

6.14 Работа ГЭК проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и графи-

ком учебного процесса. График работы ГЭК согласовывается председателем ГЭК не 

позднее, чем за месяц до начала работы комиссии. 

7 Программа ГИА 

7.1 Программа ГИА для обучающихся БГПУ разрабатывается по каждой ООП ВО 

на основании соответствующих ФГОС ВО. Порядок разработки и оформления программы 

ГИА приведен в  СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014. 

7.2 Программа ГИА выпускников по направлениям подготовки бакалавров разра-

батывается выпускающей кафедрой по данному направлению подготовки. 

7.3 Программа ГИА выпускников по направлениям подготовки магистров разраба-

тывается руководителем магистерской программы по данному направлению подготовки. 

7.4 Программа ГИА выпускников рассматривается на Ученом совете факультета и 

утверждается проректором по учебной работе не менее чем за полгода до проведения гос-

ударственных аттестационных испытаний. 

7.5 Изменения и дополнения в программу ГИА могут вноситься выпускающей ка-

федрой не менее чем за полгода до проведения аттестационных испытаний. Изменения и 

дополнения согласовываются с деканом факультета и утверждаются проректором по 

учебной работе. 
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8 Порядок проведения ГИА 

8.1 Срок проведения ГИА устанавливается БГПУ с учетом необходимости завер-

шения ГИА не позднее, чем за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения 

образовательной программы обучающимся в организации.  

8.2 Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного аттеста-

ционного испытания начальник управления по учебно-методической  БГПУ утверждает 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испыта-

ний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучаю-

щихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и кон-

сультантов ВКР.  

8.3 При формировании расписания устанавливаются перерывы между государ-

ственными аттестационными продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

8.4 Программа ГИА, включая программы государственных экзаменов и (или) тре-

бования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государ-

ственных экзаменов и  (или) защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апел-

ляции доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

8.5. Обучающиеся обеспечиваются программами государственных экзаменов, ко-

торые включают перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, рекоменда-

ции по подготовке к государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену.   

8.6 Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в ГИА, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» и оформляются в установленном порядке протоколами заседаний ГЭК.  Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания.  

8.7 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий рабочий день после дня 

его проведения.  

8.8 Процедура проведения государственного экзамена: 

8.8.1 Государственный экзамен организуется по экзаменационным билетам, содер-

жанием которых могут  быть вопросы теоретического и практического характера или 

творческие комплексные задания. 

8.8.2 Экзаменационные билеты государственного экзамена  с вопросами разраба-

тываются выпускающей кафедрой на основе программы ГИА и утверждаются деканом 

факультета и (или) работодателем (приложение А). 

8.8.3 Государственный экзамен по экзаменационным билетам с вопросами может 

быть проведен в устной или письменной форме. Форма сдачи экзамена должна быть ого-

ворена в программе ГИА. 

8.8.4 На подготовку к устному ответу или оформление письменного ответа на во-

просы экзаменационного билета отводится не более 1 часа. 
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8.8.4 При письменной форме сдачи государственного  экзамена после проверки эк-

заменационной комиссией представленного обучающимся ответа при необходимости мо-

жет проводиться дополнительно собеседование членов комиссии с обучающимся. 

8.8.5 На государственном экзамене по билетам с вопросами может быть разрешено 

пользование справочниками и другой учебной и научной литературой, если это преду-

смотрено программой ГИА. 

8.8.6 Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запре-

щается иметь при себе и использовать средства связи.  

8.8.7 Экзаменационные билеты, содержанием которых является творческие ком-

плексные  задания, разрабатываются выпускающей кафедрой и утверждается деканом фа-

культета. На подготовку к ответу по экзаменационному билету с  творческим комплекс-

ным заданием отводится не более чем  четыре часа. 

8.8.8 В процессе выполнения творческого комплексного задания экзаменуемый 

может пользоваться справочной, учебной и научной литературой, список которой утвер-

жден программой ГИА. 

8.9 Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной 

оценки не допускается.  

8.10 В качестве результата государственного экзамена может быть засчитана оцен-

ка федерального Интернет-экзамена для обучающихся по программам бакалавриата, осо-

бенности проведения которого приведены в СМК СТО 7.3-2.5.29-2016. 

8.11 Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 

подготовки и выдаче документа о высшем образовании и о квалификации образца, уста-

новленного Министерством образования и науки Российской Федерации, принимает ГЭК 

на основании положительных результатов ГИА. 

8.12 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред-

седателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

8.13 Все решения ГЭК оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных вы-

пускнику вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности выпускника 

к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в его теоретиче-

ской и практической подготовке (приложения Б, В). 

8.14 Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, секретарем и чле-

нами ГЭК и хранятся в течение пяти лет в деканатах, а затем сшиваются  в книги и пере-

даются на хранение в архив БГПУ. 

8.15 Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважитель-

ной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях (испол-

нение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные про-

блемы (отмена рейса, погодные условия, отсутствие билетов), документально подтвер-

жденных), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 

отчисления из БГПУ в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен 

представить в организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия.   
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8.16 Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испыта-

ние по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного атте-

стационного испытания (при его наличии).  

8.17 Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной при-

чине или в связи получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, не 

прошедший государственное аттестационное испытание в установленный срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки «неудо-

влетворительно»), отчисляется из БГПУ как не выполнивший обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана с выдачей 

ему справки об обучении.  

8.18 Лицо, отчисленное из БГПУ как не прошедшее ГИА, может пройти ее повтор-

но не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после прохождения ГИА 

впервые.  

8.19 Обучающийся, восстановленный для ГИА, проходит все аттестационные ис-

пытания вместе с выпускным курсом текущего учебного года. По решению выпускающей 

кафедры ему может быть сохранена прежняя тема ВКР или утверждена новая. 

8.20 Лицам, завершившим освоение ООП и не подтвердившим соответствие подго-

товки требованиям ФГОС ВО при прохождении одного или нескольких итоговых аттеста-

ционных испытаний, при восстановлении в БГПУ назначаются повторные итоговые атте-

стационные испытания. 

8.21 Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний может быть 

назначено не ранее чем через 10 месяцев и не более чем через пять лет после прохождения 

ГИА впервые.  

8.22 Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 

двух раз.  

8.23  Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные БГПУ сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине.  

8.24 По итогам работы ГЭК составляется отчет, который должен содержать следу-

ющую информацию: 

- качественный состав ГЭК; 

- перечень аттестационных испытаний; 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данному  направле-

нию подготовки; 

- недостатки в подготовке обучающихся по данному  направлению подготовки; 

- анализ результатов государственных экзаменов по данному  направлению подго-

товки; 

- анализ результатов защиты ВКР по данному направлению подготовки; 

-  выводы и рекомендации по повышению качества подготовки специалистов (при-

ложение Г). 

8.25 Отчеты о работе ГЭК заслушиваются на заседании Ученого совета факультета 

и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки 

специалистов представляются в двух экземплярах в управление по учебно-методической 

работе БГПУ.  

8.26 График работ по проведению ГИА представлен в приложении Д. 
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9  Порядок прохождения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

9.1 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится в БГПУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивиду-

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

9.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требова-

ний: 

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здо-

ровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при про-

хождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудито-

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

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

приспособлений).  

9.3 Все локальные нормативные акты БГПУ по вопросам поведения ГИА доводятся 

до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для 

них форме.  

9.4 По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность сдачи обучающимся ГИА может быть увеличена по отноше-

нию к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письмен-

ной форме, – не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном эк-

замене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

- продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем 

на 15 минут.  

9.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья БГПУ обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении ГИА:  

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи ГИА оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ас-

систентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

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

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи ГИА оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- по их желанию ГИА проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специали-

зированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию ГИА проводятся в устной форме. 

9.6 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 

месяца до начала ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении ГИА с указанием индивидуальных особенностей. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индиви-

дуальных особенностей. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсут-

ствие необходимости) присутствия ассистента на ГИА, необходимость (отсутствие необ-

ходимости) увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).  

10 Порядок апелляции результатов государственных испытаний 

10.1 Обучающиеся имеет право подать письменную апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения ГИА и (или) не согласия с результа-

том государственного экзамена не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

10.2 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора БГПУ одно-

временно с утверждением состава ГЭК. В состав апелляционной комиссии входит предсе-

датель указанной комиссии и не менее 3 человек из числа лиц, относящих к профессор-

ско-преподавательскому составу БГПУ и не входящих в состав ГИА. Председателем 

апелляционной комиссии является ректор БГПУ. В случае отсутствия ректора по уважи-

тельной причине председателем становится лицо, исполняющее обязанности ректора на 

основании соответствующего приказа. 

10.3 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

10.4 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на кото-

рое приглашается председатель соответствующей ГЭК и обучающийся, не согласный с ее 

решением. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комис-

сии. 
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10.5 Для рассмотрения процедурных вопросов по проведению ГЭК секретарь экза-

менационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы ведения госу-

дарственного экзамена, письменные ответы обучающегося (при их наличии) и заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственно-

го экзамена.  

10.6 Для рассмотрения процедурных вопросов по защите ВКР, секретарь аттеста-

ционной комиссии направляет в апелляционную комиссию ВКР, отзыв руководителя, ре-

цензию, протокол ведения защиты ВКР и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию обучающегося. 

10.7 Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

10.8 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляционное заявле-

ние, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

10.9 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного апелляционного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле-

дующих решений: 

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

дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-

твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного апелляционного испытания обуча-

ющегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного ис-

пытания. 

В случае, указанном в  абзаце два п. 10.9, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмот-

рении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучаю-

щемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание 

в установленные сроки. 

10.10 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

10.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

10.12 Повторное проведение ГИА проводится в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии.  
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10.13 Повторное прохождение испытания должно быть проведено не позднее за-

вершения периода нормативного срока обучения обучающегося, подавшего апелляцию. 

10.14 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимаются. 

11 Итоговая аттестация по не имеющим государственной аккредитации       

ООП ВО 

11.1 В случае если ООП ВО не имеет государственной аккредитации, освоение та-

кой программы завершается итоговой аттестацией, которая не является ГИА. 

11.2 Для проведения итоговой аттестации приказом ректора БГПУ создаются ито-

говые аттестационные комиссии, состав и деятельность которых аналогичны составу и 

деятельности ГЭК. Протоколы заседания итоговых аттестационных комиссий и отчеты 

председателей итоговых аттестационных комиссий составляются аналогично протоколам 

заседания ГЭК и отчетам председателя ГЭК, с заменой терминов «государственная итого-

вая аттестация» на «итоговая аттестация» и «государственная экзаменационная комиссия» 

на «итоговая аттестационная комиссия». 

11.3 Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты об образовании и о квалификации образца, установленного БГПУ. 

11.4 Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, считаются лицами, обучав-

шимися по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе вне 

зависимости от того, что в момент поступления на обучение образовательная программа 

была аккредитована. Такие лица вправе пройти промежуточную и государственную ито-

говую аттестацию в БГПУ по другой образовательной программе, имеющей государ-

ственную аккредитацию, экстерном. 

12 Контроль 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 

13 Ответственность 

Ответственность за управление данным СТО несет начальник учебного отдела 

управления по учебно-методической работе БГПУ. 
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Приложение А 

Макет оформления экзаменационного билета ГИА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

Факультет ________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Направление ___________________________ 

Профиль_______________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

__________________/_______________/ 

«___»______________________20___г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ № 1 

1. 

2. 

3. 

Заведующий  кафедрой 

______________________________________ 
(наименование кафедры) 

______________________/______________/ 
(подпись)                         (Ф.И.О.)  
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Приложение Б 

 

Макет оформления протокола заседания ГЭК (государственный экзамен) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

 
ПРОТОКОЛ     № _______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
(заполняется на каждом государственном экзамене) 

«______» ____________________ 20___ г.   с_____ час.  _______ мин.  до_______час.  ________ 

мин. 

1.1. Присутствовали:  

1.2. Председатель _____________________________________________________________________ 

члены ГЭК __________________________________________________________________________ 

О сдаче государственного экзамена по дисциплине_________________________________________ 

 

Экзаменуется студент(ка)______________________________________________________________ 
(ФИО, направление подготовки, профиль) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вопросы по билету №_______: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

Студенту(ке) заданы следующие вопросы: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика ответа студента(ки) на заданные ему вопросы_______________________________ 

 

 

Признать, что студент (ка) сдал (а) государственный экзамен с оценкой _______________________ 

Мнение членов Государственной экзаменационной комиссии________________________________ 

 

   

Председатель ГЭК ___________________________________ 
                                     (фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

Члены ГЭК ___________________________________ 
                                     (фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

 ___________________________________ 
                                     (фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

 ___________________________________ 
                                     (фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

 ___________________________________ 

                                     (фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

Фамилия, инициалы и должность лица, составляющего протокол_____________________(подпись) 
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Приложение В 

Макет оформления протокола заседания ГЭК (защита ВКР) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ПРОТОКОЛ     № _______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

____________________20_______ г. 

по рассмотрению выпускной квалификационной бакалаврской/магистерской работы 

студента(ки) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, направление подготовки, профиль) 

На тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

председатель __________________________________________________________________ 

члены ГЭК____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

РАБОТА (ПРОЕКТ) ВЫПОЛНЕН (а): 

Под руководством  _____________________________________________________________ 
(ФИО, уч.степ., звание) 

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Приказ ФГБОУ ВО «БГПУ»  №______от ____________ 20___г. об утверждении темы, ру-

ководителя ВКБР. 

1. Приказ ФГБОУ ВО «БГПУ» №______ от ____________ 20__г. о допуске к защите

ВКБР. 

2. Выпускная квалификационная бакалаврская работа.

3. Отзыв руководителя ВКБР

После сообщения о выполненной работе студенту(ке) заданы следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Характеристика ответа студента(ки) на заданные ему вопросы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мнение членов Государственной экзаменационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ ГЭК 

1. Признать, что студент (ка) ____________________________________________________

выполнил (а) и защитил (а) выпускную квалификационную работу с оценкой ___________ 

2. Присвоить  _________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

квалификацию_________________________________________________________________ 

по  направлению подготовки_____________________________________________________ 

3. Выдать диплом _____________________________________________________________

Председатель ГЭК ___________________________________ 

  (фамилия, инициалы) (подпись)

Члены ГЭК ___________________________________ 

     (фамилия, инициалы) (подпись)

___________________________________ 

     (фамилия, инициалы) (подпись)

___________________________________ 

     (фамилия, инициалы) (подпись)

___________________________________ 

     (фамилия, инициалы) (подпись)

Фамилия, инициалы и должность лица, составляющего протокол_____________________(подпись) 
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Приложение Г 

Макет оформления отчета председателя ГЭК 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОТЧЕТ  

о работе государственной экзаменационной комиссии 

по итогам  государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль «Информатика» 

Благовещенск ______ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.0. Организация и проведение государственной итоговой аттестации. 

1.1. Состав государственной экзаменационной комиссии. 

1.2. Виды и формы аттестационных испытаний. 

2.0. Характеристика общего уровня подготовки выпускников. 

2.1. Уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. 

2.2. Уровень сформированности специальных компетенций выпускников по каж-

дому из профилей. 

2.3. Недостатки в подготовке выпускников. 

3.0. Результаты государственных экзаменов. 

3.1. Качественный анализ результатов государственных экзаменов. 

3.2. Количественный анализ результатов государственных экзаменов (приложение 

1). 

4.0. Результаты защиты выпускных  квалификационных работ (бакалавр-

ских/магистерских). 

4.1. Качественный анализ результатов защиты выпускных квалификационных ра-

бот. 

4.2. Количественный анализ результатов защиты выпускных квалификационных 

работ (приложение 2). 

5.0. Результаты государственной итоговой аттестации (приложение 3). 

6.0. Выводы и предложения. 
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Приложение 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственного экзамена по профилю 

……………………………………………………………………………………… 

Дисциплина………………………………………………………………………... 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ВСЕГО ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Кол-

во 

% 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1. Допущены к экзаменам 

2. Сдавали экзамены 

3. Сдали экзамен с оценкой 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

4. Средний балл 
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Приложение 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

защиты выпускных квалификационных (бакалаврских/магистерских) работ 

……………………………………………………………………………………… 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ВСЕГО ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Кол-

во 

% 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1. Принято к защите ВКР 

2. Защищено ВКР 

3. Оценки ВКР 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

4. Количество ВКР, выполнен-

ных: 

4.1. По темам, предложенным 

студентами 

4.2. По заявкам организаций, об-

разовательных учреждений 

4.3. В области фундаментальных 

и поисковых научных иссле-

дованиях 

5. Количество ВКР, рекомендо-

ванных 

5.1. к опубликованию 

5.2. к внедрению 
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Приложение 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственной итоговой аттестации по профилю 

……………………………………………………………………………………… 

 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ВСЕГО ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Кол-во 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Кол-во Кол-во Кол-во 

1. Окончили вуз     

2. Количество дипломов с 

отличием 
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Положение Д 

График работ по проведению ГИА 

№ 

п/п 
Перечень работ Сроки Исполнитель 

1. Предоставление списков кандидатур 

председателей ГЭК с обоснованием в 

управление по учебно-методической ра-

боте.  

Не позднее 1 октяб-

ря, предшествующе-

го году проведения 

ГИА 

Деканы факультетов 

2. Доведение до сведения обучающихся про-

граммы и процедуры проведения ГИА. 

Не позднее чем за 

шесть месяцев до 

начала ГИА 

Деканы факультетов 

3. Формирование общего списка кандидатур 

председателей ГЭК, рассмотрение вопроса 

о рекомендации кандидатур председате-

лей ГЭК на ученом совете БГПУ, направ-

ление списка на утверждение в Министер-

ство образования и науки РФ. 

Не позднее 10 нояб-

ря, предшествующе-

го году проведения 

ГИА 

Управление по учебно-

методической работе 

4. Утверждение председателя ГЭК. Не позднее 31 декаб-

ря, предшествующе-

го году проведения 

ГИА 

Министерство образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации 

5. Утверждение перечня комиссий, создава-

емых на следующий календарный год. 

Не позднее чем за 1 

месяц до даты начала 

ГИА. 

Управление по учебно-

методической работе 

6. Утверждение расписания государствен-

ных аттестационных испытаний. 

Не позднее чем за 30 

календарных дней до 

первого государ-

ственного аттестаци-

онного испытания 

Начальник управления 

по учебно-методичес-

кой работе 

7. Проведение государственных аттестаци-

онных испытаний 

Согласно утвержден-

ному расписанию 

Деканы факультетов, 

председатель, члены 

ГЭК 

8. Составление отчета о работе государ-

ственной экзаменационной комиссии 

Не позднее 10 июля 

текущего года 

Председатель ГЭК 

9. Заслушивание и утверждение отчетов о 

работе ГЭК на заседании Ученого совета 

факультета  

Не позднее 1 октября 

текущего года 

Деканы факультетов 

10. Представление отчетов о работе ГЭК в 

управление по учебно-методической ра-

боте БГПУ. 

Не позднее 1 октября 

текущего года 

Деканы факультетов 
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