
РОСЖЕЛДОР
Федералъное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)

принrIто
ученым советом
ФГБОУ ВО РГУПС
Протокол от25.0З.2016 N 8

.Щ. Верескун

поло}кЕниЕ
о государственной итоговой аттестации
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1. Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавр иа-га,
программам специалитета и программам магистратуры (далее положение)
устанавливает процедуру организации и проведения университетомгосударственной итоговой аттестации обучающихся (выпускников),
завершающей освоение имеющих гоаударственную аккредитацию
образовательных программ, включая формы государственной итоговой
аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания) средств
связИ прИ проведениИ государСтвенной итоговой аттестации, требования,
IIредъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядоК шодачИ и рассмОтрениЯ апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образова..п"rо.о стандарта или
образовательного стандарта (далее вместе - стандарт).

з, К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебныЙ плаН илИ индивидУальныЙ учебныЙ план по аоответствуюшей
образовательной программе высшего образов ания,

утвЕ,р}кдАю
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4, обеспечение проведения государственной итоговой аттестации пообразователъным программам осуществляется университетом.5. Университет использует необходимые для организацииобразовательной деятелъности средства при проведении государственной
итоговой аттестации обучающихся.

6, Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговойаттестации, во время ее проведения запрещается иметъ при себе и исполъзоватъ
средства связи.

7. Лица, осваивающие образовательную программу в формесамообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредиТациИ образователъноЙ програмМе высшего образования, вправе пройтиэкстернОм государственнУю итоговую аттестацию в университете по имеющейгосударственную аккредитацию образователъной про|рамме, в соответствии снастоящим положением.

8. Не допускается взимание платы
государственной итоговой аттестации.

с обучающихся за прохождение

обучающихая университета

l0. Государственный экзамен проводится по одной или,r\Jglvlvll дlу\r_D\Jлrrlr9rl llu Uлнои ИJIИ НеСКОЛЬКИМ
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоениякоторых имеют определяющее значение для профессиональной деятельностивыпускнИков. ГосУдарствеНный экзамен прово ди,гсяустно или письменно.

государственный экзамен может проводиться в несколько этапов, в том
числе с использованием технологии компьютерного тестиров ания.

проведение государственного экзамена предшествует проведению защиты
выпускной квалификационной работы.

11, Выпускная квалификационная работа представляет собой
выполненнуЮ Обl^rаюЩимсЯ (несколЪкими обучающr-r"i совместно) работу,демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.

t2.
дипломный
порядок ее
кафедрой.

1з, объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации,
ее структура и содержание устанавливаются университетом в соответствии с
настоящим положением.

14. Государственная итоговая аттестация проводится
определяемые университетом, но не позднее 30 июня.

Вид выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа,проекТ (работа), магистерскаЯ диссертаЦия), требования ; ней,
выполнения И критериИ ее оценКи устанавливаются выпускающей

15. Резулътаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками ((отлично), ((хорошо), (удовлетворительно)>,
(неудовлетворительно)). Оценки ((отлично), ((хорошо>, ((удовлетворителъно)

в сроки,
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означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.16, Успешное прохождение всех фор' государственной итоговой
аттестации является основанием для выдачи обучающемуся-документа о высшемобразовании И О квалификации образца, установленного Министерством
образованияи науки Российской Федер iцrr" 

'

17, Обl^rающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, предоставляются (.rо его заявлению) nu""*yrr", в пределах срока
освоения соответствующей образовательной программы, по окончании которых
производится его отчисление в связи с получением образования.

18, особенности проведения государственных аттестационных
иопытаний С црименением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий определяются лок€шьными нормативными актами
университета, При проведении государственных аттестационных испытаний сприменением электронного обуrения, дистанционных образователъных
технологий университет обеспечивает идентификацию личноar" обуоающихся иконтролъ соблюдения требований, уarurrоurrенных укч}занными локаJIъными
нормативными актами.

19, Щля проведения государственной итоговой аттестации в университетесоздаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из
председателя, секретаря и членов комиссии.

государственная экзаменационная и апелляционная
вместе - комиссии) действуют в течение кЕLлендарного года.

университет самостоятелъно устанавливает регламенты20. Комиссии создаются в университете по каждой

Щля рассмотрения апелляций по резулътатам
аттестации в университете создаются апелляционные
из председателя и членов комиссии.

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

государственной итоговой
комиссии, которые состоят

комиссии (далее

работы комиссий.
специ€Lльности и

утверждается ректор
лиц9, уполномоченное

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по
ряду специztльностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных
программ.

2l. Председатель государственноЙ экзаменационной комиссии
утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения
государственной итоговой аттестации, r{редителем университета по
представлению университета.

22. Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц
до даты нач€ша государственной итоговой аттестации.

2З. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается из числа лиц, не работающих в университете, имеющих ученуюстепенЬ доктора науК и (или) ученое звание профессора, либо ,"-ощ"*."
ведущими сIIециztлистами - представителями работодателей или их объединений
в соответствующей области профессион€шьной деятелъности.

Председателем апелляционной коN{иссии

24. ПредседателИ комиссий организуют и контролируют деятелъностъ
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комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимсяпри провQдении государственной итоговой аттестации.
2:", В состав государственной экзаменационной комиссии включаются неменее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущимиспеци€tлИстамИ предстаВителями работодателей или их объединений всоответствующей области профессионалъной деятелъности (далееспециЕLлисты)' ост€lJIъные лицами, относящ имися к профессорско-преподавателъскому составу университета, и (или) иных организаций и (или)на)цнымИ работникамИ университета и (или) 

"""r* организаций, имеющими
ученое звание и (или) ученую степень.

В состаВ апелляционной комиссии вкJIючаются не менее 4 человек изчисла Лиц, относящихся к профессорско-преподавателъскому составууниверситета И не входящих В состав государственных экзаменационныхкомиссий.
26' На период проведения государственной итоговой аттестации дляооеспечения работы государственной экзайенационной комиссии из числа лиц,относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, на)п{ных

работников или административных работников университета председателемгосударСтвенноЙ экзаменационноЙ комиссии назначается ее секретаръ. СекретаръгосударСтвенноЙ экзаменационноЙ комиссиИ не является ее членом. СекретарьгосударСтвенноЙ экзаменационноЙ комиссии ведет протоколы ее заседаний,представляет необходимые матери€Lлы в апелляционную комиссию.27, основной формой деятельности комиссий являются заседания.
заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двухтретей от числа членов комиссий.
заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
решения комиссий принимаются простым болъшинством голосов составакомиссий, участвующих в заседании. Прi равном числе голосов председателъобладает правом решающего голоса.
28. Решения, принятые комисс иями, оформляются протоколами.в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии поприему государственного аттестационного испытания отражаются переченъзаданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнениячленов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходегосударственного аттестационного испытания уровне подготовленностиобучаюЩегосЯ К решению профессион€tльных задач, а также о выявленныхнедостатках В теоретической и практической подготовке обучающегося.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протоколзаседания государственной экзаменационной комиссии также подписываетсясекретарем государственной экзаменационной комиссии.
протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве

университета.
29. Программа государственной

программы государственных экзаменов
квалификационным работам и порядку

итоговой аттестации, включая
и (или) требования к выпускным
их выполнения, критерии оценки
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результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускныхквалификационных работ, утвержденные ректором (прорейором) университета, атакже порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведениrIобучающихся не позднее чем за шестъ месяцев до нач€ша государственнойитоговой аттестации.
30, Государственный экзамен проводится по утвержденной ректором(проректором) университета про|рамме, содержащей переченъ вопросов,выносимыХ на государСтвенныЙ экзамен, и рекоменд ации обучающ"rЪ" поподготоВке к госУдарствеНномУ экзаменУ, в тоМ числе переченъ рекомендуемойлитературы для подготовки к государственному экзамену.
31, Перед государственным экзаменом проводится консультированиеобучающихая по вопросам, включенным в про|рамму государственного экзамена(далее - предэкзаменационная консулътация).
з2, Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемыхобучающимся (да_гlее перечень тем), утверждается ректором (проректором)

универсИтета И доводитСя до сведения обутающихся не позднее чем за б месяцев
до даты начала государственной итоговой аттестации.

зз, По письменному заявлению обуrающегося (нескольких обулающихся,выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) у""".р."r.,может предоставитъ обуrающемуся (обуrающимся) 
"оrrо*"остъ подготовки изащиты выпускной квалификационной работы по теме, предложеннойобучающимся (обучающимися), в случае о8о.rrо"uнности целесообразности ее

разработки для практического применения В соответствующей областипрофессионалъной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.

щля подготовки выпускной квалификационной работы за обулающимся(несколькими обl^rающимися, выполняющими выпускную ква_гrификационную
работу совместно) прика^зом закрепляется руководитель выпускнойквалификационной работы из числа рабоr""*о" y""".p."r"ru и принеобходимости консультант (консулътанты).

34, Расписание государСтвенных аттестационных испытаний (далее
расписание), в котором указываются даты, время и место проведениягосударственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных
консультаций, утверждается прик€tзом не позднее, чем за 30 каJIендарных дней додня проведения первого государственного аттестационного испытания, и
доводится до сведения обучающегося, членов государственных экзаменационныхкомиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственныхэкзаменационных комиссий, руководителей и консулътантов выпускных
квалификационных 

работ. 

-J -'-^-

35, При формировании расписания устанавливается перерыв междугосударственными аттестационными испытаниями (государственным экзаменом
И ЗаЩИТОЙ ВЫПУСКНОЙ КВаЛИфИКаЦИОНнОй работы) .rродоrr*iчr.пu"о.тью не менее
7 календарных дней

з6. После завершения ,,одготовки обуrающимся выпускной
квалификационной работы руководителъ выпускной квалификационной работы
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предстаВляеТ на выпускаЮщуЮ кафедрУ писъменныЙ отзыв о работеобучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далееотзыв), В случае выполнениЯ выпускной квалификационной работынесколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работыпредстаВляеТ на выпускаЮщуЮ кафедрУ индивиДу€Lльные отзывы о работекаждогО обуrаюЩегосЯ В периоД подготовки выпускной квалификацЙонной
раOоты.

з7, Выпускные кв€UIификационные работы по программам магистратуры
и специсLлитета подлежат рецензированию.

38, Для проведения рецензирования выпускной квалификационной
работы указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками университета.В исключительных случаях, по решению ректора (проректора), р.ц."."рованиеВЫПУСКНОЙ КВаЛИфИКаЦИОННОй РабОты проводится лицами, являющимися
работникамИ университета (за исключением ЛИЦ, являющихся работникамикафедры, на которой выполнена данная выпускная квалификационной работа).рецензент проводит ан€шиз выпускной квалификационной работы и представляет
на выпускную кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее -
рецензия).

39. Если выпускн€ш квалификационная работа имеет
междисциплинарный характер, она направJшется выпускающей кафедрой
несколъким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливаетсявыпускающей кафедрой.

40, Тексты выпускных кв€UIификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются выпускающей кафедрой в электронно-
библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования.4|, Щоступ лиц К текстам выпускных квалификационных работ долженбыть обеспечен в сооТветствии с законодательством Российской Федерации, с
учетом изъятия производственных, технических, экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллекту€LJIьной
деятельности В наr{но-технической сфере, о способах осуществления
профессиональной деятелъности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам,
в соответствии с решением правообладателя.

42. После+.. rrOOJle завершения подготовки обучающимся выпускной
квалификационной работы и представления указанной работы на выпускающую
кафедру, кафедра обеспечивает проверку выпускной квалификационной работына объем заимствований с оформлением соответствующего протокола проверки.

Пр" необходимости
квалификационную работу

кафедра

неправомочных заимствований.
выпускающая кафедра обеспечивает размещение текста выпускных

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе университета не
позднее 1 сентября года проведения государственной итоговой аттестации.

выпускающая
обучающемуся

возвращает выпускную
искJIючения выявленныхДля
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Тексты выпускных квЕlJIификационных работ размещаются в электронно-
библиотечной системе университета В следующем объеме: титульный лист,
задание, реферат, содержание, введение, заключение, список использованных
источников.

4з. Завершенная выпускная квалификационная работа должна бытъ
предоставлена обучающимся на выпускающую кафедру для организации
проведения рецензирования, проверки на объем заимствований не позднее, чем за
10 каленДарныХ днеЙ до дня защиты выпускной квалификационной работы.44. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление (rод подпись)
обучающегося с отзывом, рецензией (рецензиями) и протоколом проверки на
объем заимствований не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты
выпускной квалификационной работы.

45. ВыпускНая кваJIИфикациоНная работа, отзыв, рецензия фецензии) и
протокол проверки на объем заимствований передаются выпуспurgщ.й кафедрой
в госудаРственIIуЮ экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных
дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.46. Результаты государственного аттестационного

государСтвенногО аттестацИонногО испытанИя, провоДимогО в письменной форме,
- на следующий рабочий денъ после дня его проведения.

47 . Обучающиес& не прошедшие государственную итоговую аттестацию
в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительнойпричине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или
государСтвенныХ обязаннОстей, вызоВ в суд, транспортные проблемы (отмена
рейса, отсутствие билетов), погодные условия или IIо Другим причинам,
принимаемым университетом как уважительные), вправе пройти ее в течение
6 месяцев после завершениrI государственной итоговой аттестации.

48. Обучающийся должен представитъ в университет
подтверждающий причину его отсутствия.

документ,

49. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания (при его наличии).

50. Обучающиеся) не прошедшие государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной причине или в связи с получением оценки
(неудовлетворительно), отчисляются из университета с выдачей справки об
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного .rnuru.

51. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и
не ITозднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая не пройдена обучающимся.

для rтовторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университете на IIериод
времени, установленный В прик€lзе О восстановлении, но не менее периода
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времени, предусмотренного календарным )пrебнымгосударственноЙ итоговоЙ аттестации по соответствующей
программе.

55. Апелляция подается лично обl^rающимся
не позднее следующего рабочего дня после
государственного аттестационного испытания.

52, При повторном прохождении государственной итоговой аттестациипо желанию обучающегося решением университета ему может бытъ установленаиная тема выпускной квалификационной работы.53, По резулътатам государственных аттестационных испытанийобучающийся имеет право на апелляцию.
54, Обl^rающийся имеет право подать в апелляционную комиссиюписъменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедурыпроведения государственного аттестационного испытания и (или) 

"..o.nu.ii "результатами государственного экзамена.

графиком для
образователъной

в апелляционную комиссию
объявления резулътатов

56. Для рассмотрения апелляции секретарь государственнойэкзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколзаседания государственной экзаменационной комиссии, заключение ,,редседателягосударственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурныхвопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а такжеписъменные ответы обучающегося (при иХ наличии) (До" рu..rоrр)еНИЯапелляции по проведению государственного экзамена) либо 
""rrу&"у.квалификационную работу, отзыв и рецензию фецензии) (для рассмотренияапелляции по проведению защиты выпускноt квалЙф"оuц"о""ой работы).57, Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачиапелляции на заседании апелляционной комиссии, Н? которое приглашаютсяпредседателЬ государСтвенноЙ экзаменационноЙ комиссии и обучающийся,подавший апелляцию.

решение апелляционной комиссии доводится до сведения обуrающегося,подавшего апелляцию, в течение З рабочих дней со дня uuaaдu.,- апелляционнойкомиссии, Факт ознакомлениrI обl^rающегося, подавшего апелляцию, с решениемапелляционной комиссии удостоверяется IIодписью обучающегося.
58. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведениягосударственного аттестационного испытания апелляционная комиссияпринимает одно из следующих решений:

об отклонениИ апелляции, если изложенные в ней сведения онарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытанияобl^таюЩегосЯ не подтверДилисЬ И lили) не .ro"n"rrr" на результатгосударственного аттестационного испытания;
об удовЛетворенИи апелляции, если изложенные в ней сведения одопущенных нарушениях процедуры проведениrI государственногоаттестационного испытания обlчающегося подтвердилисъ И повлияли на

результат государственного аттестационного исцытания.
в слуIае, ук€ванном в абзаце третьем настоящего пункта, резулътатпроведения государственного аттестационного испытания подлежит
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аннулированию9 в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднееследующего рабочего дня передается в государственную экзаменационЕуюкомиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемусяпредоставляется возможностъ пройти государственное аттестационное испытаниев срок не более 15 к€Lлендарных дней с момента передачи протокола орассмотрении апелляции в государственную экзаменационную комиссию.59, Пр" рассмотр,"й" апелляции о несогласии с результатамигосударственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:

об отклОнениИ апелляцИи и сохранении результата государственногоэкзамена;
об удовлетВорениИ апелляции и выставлении иного результатагосударственного экзамена.

Решение апелляцИонноЙ комиссии не позднее следующего рабочего дняпередается В государственную экзаменационную комиссию. Решениеапелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранеевыставленного резулътата государственного экзамена и выставления нового.60' Решение апелляционной комиссии является окончателъным ипересмотру не подлежит.
61, Повторное проведение государственного аттестационного испытанияобучающегося, подавшего а,,елляцию, осуществляется в присутствии одного изчленов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в

университете в соответствии со стандартом.
62. Апелляция на повторное проведение государственногоаттестационного испытания не принимается.
бЗ, ПРИ ЗаВеРШеНИИ РабОТЫ ГОсУдарственной экзаменационной комиссиипредседатель государственной экзаменационной комиссии по соответствующемунаправлениЮ подготовкИ (специаЛъности) составляет отчет о работегосударственной экзаменационной комиссии (.rо установленной }п{редителемуниверситета форме).
Отчеты о работе государственных

заслушиваются на учеFIом совете университета и
совершенствовании качества
предоставляются учредителю
государственной аттестации.

профессиональной
в двухмесячный срок после завершения итоговой

экзаменационных комиссий
вместе с рекомендациями о
подготовки специ€Lлистов и

отчет о работе государственной экзаменационной комиссии составляется втрех Экземплярах, один из которых предоставляется Учредителю, а Два Другиххранятся на соотВетствуюЩей выпускающей кафедре'и^в учебно-метод""Ь.*оnnуправлении.
64, Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются

ученым советом и утверждаются ректором университета.65. Положение о государственной итоговой аттестации пообразователъным программам высшегЪ образования - программам бакалавриата,програмМам специЕLлитета и программаМ магистраТУРы, принятое ученым советоми утвержденное ректором 27.10.2015 (протопоп М J;, 
"р"."атъ утратившим силу.
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