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1. Общие положения 

1.1. «Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом 

не установлено иное» (часть5 статьи 59  Федерального закона 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

1.2. Порядок распространяется на все структурные подразделения 

Университета, осуществляющих образовательную деятельность и 

устанавливает единые правила проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников Университета.  

 

2. Нормативные ссылки: 

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.2. Приказ Минобразования РФ от 29.06.2015г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования- программам 

бакалавриата,  программам специалитета и программам магистратуры»; 

2.3. Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

2.4. Устав ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

 

3. Виды итоговый государственных аттестаций:  

К видам итоговых государственных аттестационных испытаний относятся: 

 

- государственный экзамен (междисциплинарный экзамен: по одной или 

нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы, результаты которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников); 

- защита выпускной квалификационной работы, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в электронно-

библиотечной системе Университета и проверке на заимствование и 

рецензирований в системе «Антиплагиат.вуз».    

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) итоговая государственная аттестация 

проводится Университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников.    

4.2. Для проведения государственной итоговой аттестации в   

Университете создаются фонды оценочных средств, адаптированные 
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для инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения по соответствующей 

образовательной программе. 

4.3. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении итоговой государственной 

аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 пользование необходимыми техническими средствами при 

прохождении итоговой государственной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

4.4. При проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательное учреждение обязано 

обеспечить аутентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий прохождения государственных аттестационных 

испытаний.  

4.5. Не допускается применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при проведение государственных 

аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП по 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования, 

входящим в перечень направлений подготовки и специальностей 

высшего образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно 
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электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

4.6. Студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при прохождении государственной 

итоговой аттестации предоставляется возможность пользования 

техническими средствами с учетом их индивидуальных 

особенностей, а также допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего студенту соответствующую помощь. При 

необходимости заседание ГЭК организуется в аудитории, 

расположенной на первом этаже, по письменному заявлению 

обучающего может быть увеличена продолжительность сдачи 

государственного экзамена, выступления на защите ВКР.  

4.7. Студентам может быть разрешено прохождение итоговых 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в случае не 

возможности их присутствия по уважительной причине, в том числе 

студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4.8. При проведении государственной аттестации с применением 

дистанционных технологий факультетом обеспечивается 

аутентификация личности обучающегося и контроль соблюдения 

требований установленных к процедуре проведения итоговых 

аттестационных испытаний. В этом случае в распоряжение о допуске 

и протоколе ГЭК указывается, что итоговое аттестационное 

испытание проводится дистанционно.  

4.9. По окончании работы ГАК председатель составляет отчет. В отчете 

должны быть отражены: уровень подготовки студентов по данному 

направлению подготовки (специальности), уровень освоения 
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образовательной программы; качество выполнения ВКР, 

соответствие современному уровню развития науки, технологии, 

культуры, экономики и уровню социального развития страны; 

характеристика ответов студентов, недостатки в подготовке 

студентов, рекомендации по совершенствованию качества 

подготовки. 
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