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1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

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

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мар-

та 2016 г. № 227; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квали-

фикации и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112; 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; 

- Уставом и иными локальными актами АГУ. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения в Ады-

гейском государственном университете ГИА по основным образовательным программам выс-

шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), имеющим государственную аккредитацию. 

1.3 ГИА обучающихся проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом ректора универ-

ситета. 

1.5 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, либо 

обучавшиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, вправе пройти экстерном ГИА в 

Адыгейском государственном университете по имеющей государственную аккредитацию обра-

зовательной программе. 

1.6 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, содержа-

щим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
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1.7 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

1.8 ГИА включает в себя государственные аттестационные испытания, проводимые в 

форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы;  

- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад). 

1.9 Во время проведения ГИА обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, запрещает-

ся иметь при себе средства связи. 

1.10 Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в соответ-

ствии с графиком учебного процесса. 

1.11 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается документ о высшем обра-

зовании и о квалификации установленного Минобрнауки России образца. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

2.  Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 

2.1 Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии, кото-

рые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для рассмотрения апелляции по результатам ГИА в организации создаются апелляцион-

ные комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии. 

Государственные экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии) 

действуют в течение календарного года. 

2.2 Комиссии создаются в АГУ по каждой специальности и направлению подготовки, 

или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений подго-

товки, или по ряду образовательных программ. 

2.3 Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения ГИА, Министерством науки и высшего образования РФ по представлению Адыгей-

ского государственного университета. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора не позднее, чем за 

один месяц до даты проведения государственного аттестационного испытания. 

2.4 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не состоящих в штате АГУ, и имею-

щих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной специальности, соответ-

ствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор или иное уполномоченное им 

лицо (на основании приказа ректора). 

2.5 Председатели комиссии организуют и контролируют деятельность комиссий, обес-

печивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

2.6 ГЭК состоит не менее чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты) и (или) представите-
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лями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих пол-

номочия в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные - лицами, от-

носящимися к профессорско-преподавательскому составу АГУ, и (или) иных организаций и 

(или) научными работниками АГУ и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) 

ученую степень и (или) имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, 

СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися 

лауреатами государственных премий в соответствующей области. 

В состав апелляционной комиссии включается не менее 4 человек из числа педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АГУ, и (или) 

научных работников АГУ, которые не входят в состав ГЭК. 

2.7 На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу АГУ, научных работников или административных 

работников АГУ, председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не входит в ее 

состав. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

2.8 Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава со-

ответствующей комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в со-

став комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса. 

2.9 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами (Приложения 6,8). 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-

ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов 

и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-

ретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем комиссии. Протокол за-

седания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги (Приложение 5) и хранятся в архиве 

Адыгейского государственного университета. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по результатам ее работы со-

ставляет Отчет председателя ГЭК (Приложение 9). 

3. Государственные аттестационные испытания 

3.1 Перечень государственных аттестационных испытаний обучающихся определяется с 

учетом требований, установленных стандартом. 

3.2 Не позднее чем за шесть месяцев до даты проведения государственных аттестацион-

ных испытаний утверждается и доводится до сведения обучающихся программа ГИА, включая 

программы государственных экзаменов и требования к научному докладу, порядку его подго-
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товки и представления, к критериям его оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апел-

ляции. 

3.3 Государственный экзамен проводится по утвержденной программе государственно-

го экзамена, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и реко-

мендаций обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень ре-

комендуемой литературы. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена (далее — предэкзаменационная 

консультация). 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее зна-

чение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно или письменно. 

3.4 Научный доклад представляется в виде специально подготовленной рукописи и под-

лежит проверке на объём заимствований, размещению в электронной библиотеке университета, 

рецензированию и публичному представлению на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Представление научного доклада является завершающей формой государственной ито-

говой аттестации. 

3.5 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) не является эквивалентом кандидатской диссертации, 

представляет собой реферат, в полной мере отражающий материалы научно-квалификационной 

работы (диссертации). Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к оформлению автореферата. Научный доклад готовится на основании научно-

квалификационной работы. 

Научный доклад, отражающий все положения научно-квалификационной работы, пред-

ставляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное 

решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, в котором изложены научно обоснованные исследовательские решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития науки. Научный доклад выполняется в форме 

исследования, в котором систематизируются полученные во время теоретического и практиче-

ского обучения знания и умения. 

Научный доклад и научно-квалификационная работа должны быть написаны аспиран-

том самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны 

быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях и апробированы на конференциях различного уровня (ре-

гиональных и (или) всероссийских). К публикациям, в которых излагаются основные научные 

результаты научно-исследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения, свиде-

тельства на полезную модель. 
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Технические аспекты оформления текста научного доклада описываются в программе 

по ГИА. 

3.6 Ежегодно выпускающие кафедры университета разрабатывают перечень тем научно-

квалификационных работ, которые затем утверждаются заведующим кафедрой и предлагаются 

аспирантам не позднее 1 октября  учебного года.  

Тематика научно-квалификационных работ должна определяться направленностью 

(профилем) образовательной программы аспирантуры, основных направлений научно-

исследовательской деятельности кафедры и научного руководителя. 

Аспирантам предоставляется право выбора темы научно-квалификационной работы из 

предложенного кафедрой перечня, а также право предложить свою тематику с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Выбор темы осуществляется исходя из интере-

са к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия необходимых 

условий, обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная информация, 

специальная научная литература). 

В соответствии с выбранной темой заведующий кафедрой не позднее 1 октября  назна-

чает аспиранту для подготовки научно-квалификационной работы научного руководителя из 

числа профессоров кафедры. 

Научный руководитель осуществляет:  

- календарное планирование и текущее руководство подготовки научно-

квалификационной работы; 

- контроль осуществления работы в соответствии с индивидуальным планом-отчетом; 

- проверку содержания и оформления научно-квалификационной работы; 

- подготовку отзыва на научно-квалификационную работу; 

- проверяет научно-квалификационную работу на предмет оригинальности текста и кор-

ректности заимствований; 

- периодическое информирование соответствующего структурного подразделения о хо-

де выполнения научно-квалификационной работы аспиранта; 

- участие в предварительном представлении научного доклада на кафедре и в ходе госу-

дарственной итоговой аттестации.   

В необходимых случаях, кроме научного руководителя по специальным вопросам науч-

но-квалификационной работы заведующий кафедрой назначает научных консультантов из чис-

ла преподавателей или высококвалифицированных специалистов в соответствующей сфере де-

ятельности. 

Утвержденный на заседании Ученого совета факультета/института, заседании общеуни-

верситетской кафедры, перечень тем научно-квалификационной работы  не позднее 1 ноября 

текущего года утверждается на Ученом совете АГУ.  

Ученый совет АГУ утверждает назначение руководителей научно-квалификационных 

работ аспирантов.  

В ходе работы над научно-квалификационной работы тема может быть скорректирована 

и в новом варианте сформулирована кафедрой, не позднее чем за полгода до представления 
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научного доклада. В этом случае необходимо пройти процедуру утверждения темы, описанную 

выше. 

3.7 После утверждения темы научно-квалификационной работы научный руководитель 

совместно с аспирантом разрабатывает индивидуальный план и в течение 10 дней представляет 

на кафедру. 

Сроки: до 10 ноября.  

Индивидуальный план должен учитывать рубежные формы промежуточной аттестации.  

В качестве важнейших этапов работы в индивидуальном плане должны быть преду-

смотрены: 

- составление программы научного исследования; 

- подготовка аналитического обзора темы; 

- сбор исходных эмпирических данных; 

- обработка и анализ полученной информации; 

- выполнение проектно-расчетных работ (если таковые имеются); 

- подготовка и оформление текстовой части научно-квалификационной работы; 

- подготовка и оформление наглядного (графического) материала; 

- сроки предварительного представления научного доклада; 

- подготовка научного доклада для представления; 

- подготовка презентации для представления научного доклада. 

Контроль за ходом выполнения индивидуального плана-отчета осуществляет заведую-

щий кафедрой. Ответственность за выполнение индивидуального плана несет научный руково-

дитель. 

3.8 Порядок подготовки научного доклада к представлению. 

Представление научного доклада проводится согласно расписанию государственной 

итоговой аттестации. 

Порядок подготовки к представлению научного доклада включает в себя:  

- проведение предварительного представления научного доклада на кафедре; 

- рецензирование и составление отзыва на научный доклад; 

- допуск аспирантов к представлению научного доклада; 

- техническое и документационное обеспечение представления научного доклада. 

Предварительное представление научного доклада в форме отчета аспиранта о результа-

тах выполнения индивидуального плана раздела «Научные исследования» проводится на ка-

федре с целью определения степени готовности научно-квалификационной работы, выявления 

сильных и слабых мест, погрешностей в результатах или процедуре изучения и раскрытия те-

мы.  

Предварительное представление научного доклада проводится не позднее, чем за 1 ме-

сяц до государственной итоговой аттестации, на заседании выпускающей кафедры под пред-

седательством заведующего кафедрой и оформляется протоколом.  
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Научный руководитель представляет на заседание кафедры выписку на предмет ориги-

нальности текста научно-квалификационной работы и корректности заимствований. 

Научный доклад подлежит обязательному внутреннему и внешнему рецензированию 

(Приложение 2). 

Состав рецензентов подбирается заведующим кафедрой. Для проведения внутреннего 

рецензирования научно-квалификационной работы назначаются два рецензента из числа науч-

но-педагогических работников кафедры, на которой выполнена работа, имеющих ученые сте-

пени по научной специальности (научным специальностям), соответствующей теме научно-

квалификационной работы. 

Кафедра, на которой выполнена научно-квалификационная работа, обеспечивает прове-

дение внешнего рецензирования, устанавливает предельное число внешних рецензентов по со-

ответствующему направлению подготовки и требования к уровню их квалификации. 

Рецензентами могут быть высококвалифицированные преподаватели кафедр иного 

высшего учебного заведения, ведущие специалисты различных учреждений соответствующей 

сферы деятельности, являющиеся заказчиками или специализирующиеся в данной предметной 

области. 

Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием фамилии, имени, от-

чества, ученого звания, ученой степени, места работы и занимаемой должности. Аспиранту 

предоставляется возможность ознакомления с отзывами рецензентов не позднее чем за 7 ка-

лендарных дней до представления научного доклада для подготовки ответов на замечания. 

Научный руководитель проверяет научно-квалификационную работу и составляет пись-

менный отзыв (Приложение 3). Отзыв научного руководителя должен быть подписан им с пол-

ным указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и за-

нимаемой должности. 

Представление научного доклада проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии при участии не менее двух третей ее состава и носит публичный 

характер. На представлении, как правило, присутствуют рецензенты и научные руководители. 

Аспирант делает сообщение продолжительностью 15-20 минут, в котором в сжатой 

форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное со-

держание научного доклада по разделам, результаты исследования и выводы, обосновывает 

практическую значимость. Доклад может сопровождаться иллюстративным материалом. 

4. Процедура проведения государственных аттестационных испытаний 

4.1 Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого государственного ат-

тестационного испытания, проректором по образовательной деятельности утверждается распи-

сание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указывают-

ся даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаме-

национных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов государ-

ственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными ат-

тестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 
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4.2 Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного атте-

стационного испытания. 

4.3 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного ис-

пытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его про-

ведения. 

4.4 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная не-

трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти 

ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в университет документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по ува-

жительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испы-

тания (при его наличии). 

4.5 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в свя-

зи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, не прошедшие государ-

ственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на госу-

дарственное аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), от-

числяются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.6  Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно прой-

ти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обуча-

ющимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в университете на период времени, установленный универси-

тетом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучаю-

щихся из числа инвалидов 

5.1 Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

5.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 



ФГБОУ ВО 

 «АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

Версия: 3.1 28.06.2019 г. 
Стр. 11 из 33 

 

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

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии); 

- использование необходимых обучающимся технических средств при прохождении 

государственного аттестационного испытания с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

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

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

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

способлений). 

5.3 Все локальные нормативные акты АГУ по вопросам проведения ГИА доводятся до 

сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

5.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обу-

чающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

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

продолжительность выступления обучающегося при представлении научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук (далее - научно-квалификационная работа), - не более 

чем 15 минут. 

5.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья АГУ обеспечивает выполнение следующих требований при проведе-

нии государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

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

ванным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестаци-

онного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное рав-

номерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме;  

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

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

5.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до проведения государственного 

аттестационного испытания подает письменное заявление на имя ректора (проректора) о необ-

ходимости создания для него специальных условий при проведении государственных аттеста-

ционных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при от-

сутствии указанных документов в АГУ). 

В заявлении обучающийся указывает необходимость (отсутствие необходимости) при-

сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсут-

ствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационно-

го испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государствен-

ного аттестационного испытания). 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций результатов государственной ито-

говой аттестации 

6.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

6.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию (Приложение 7) о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведе-

ния государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами государ-

ственного экзамена. 

6.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

6.4  Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комис-

сии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испыта-

ния, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению государственного экзамена). 

6.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

6.6 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучаю-

щийся, подавший апелляцию.  
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6.7 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-

веряется подписью обучающегося. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

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

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося под-

твердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

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

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

смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти госу-

дарственное аттестационное испытание в сроки, установленные АГУ. 

6.9  При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экза-

мена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экза-

мена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является ос-

нованием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и вы-

ставления нового. 

6.10  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит. 

6.11 Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществля-

ется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 

6.12  Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

7. Заключительные положения 

В настоящий Порядок могут быть внесены коррективы в соответствии с изменениями в 

законодательстве, нормативных документах Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и решения-

ми Ученого совета АГУ. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государ-

ственный университет» 

 

Наименование факультета/ института/ общеуниверситетской кафедры 

 

Наименование кафедры 

 

ТЕМА  

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

Шифр, направление подготовки 

 

Направленность  

 

Квалификация  

Преподаватель. Преподаватель-исследователь  

 

 

Исполнитель: Фамилия, инициалы,  

аспиранта  группы ____очной (заочной) формы обучения 

 __________________________________________________________________  

(подпись) 

Научный руководитель: Фамилия, инициалы,  

ученая степень, звание / должность 

 __________________________________________________________________  

(подпись) 

Заведующий кафедрой: Фамилия, инициалы,  

ученая степень, звание / должность  

 __________________________________________________________________  

(подпись) 

Дата допуска к представлению «____» ______ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп  20__ г.
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Приложение 2 

 

Отзыв рецензента о научном докладе  

 

 

Аспиранта  ____________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

тема:  _________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 

Направление подготовки (направленность) (шифр, наименование)  _____________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 

1. Актуальность и новизна темы. 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

2. Структура научно-квалификационной работы и ее оценка. 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 

3. Краткая характеристика содержания научно-квалификационной работы (по главам и параграфам). 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 

4. Оценка научных достижений в разработке темы. 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 

4. Рекомендуемая оценка  __________________________________________________________________________  

 

 

Рецензент  _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

(ученая степень, ученое звание, должность,  место работы) 
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Приложение 3 

 

Отзыв научного руководителя о научном докладе 

 

 

Аспирант  ___________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

тема:  _______________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Направление (специальность) (наименование, шифр) _______________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

1. Новизна и значимость темы. 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

2. Характеристика работы аспиранта над темой (оценка исследовательских качеств, объем проанализированного 

материала, самодисциплина).  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

3. Оценка полученного результата. 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

4. Оценка компетентности аспиранта как будущего исследователя, преподавателя-исследователя (по результатам 

выполненной научно-квалификационной работы). 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Научный руководитель  ___________________________________________  

 _______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

(ученая степень, ученое звание, должность,  место работы) 
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

 

 

Ведомость представления научного доклада 

 

 

Факультет/институт/общеуниверситетская кафедра _____________________________________________   

Направление подготовки  _____________________________________________________________________  

Форма обучения _________________________________________ группа  _____________________________  

 

Дата представления «____» ________________ 20____г. 

 

№ 

п/п 

ФИО аспиранта Оценка № протокола 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

Председатель ГЭК ____________________/ _____________________________________  

           подпись                                                    расшифровка подписи 

 

 

Секретарь ГЭК ____________________/ ________________________________________  

           подпись                                                    расшифровка подписи 
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Приложение 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования 

«Адыгейский государственный университет» 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

Книга протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(представление научного доклада и присвоение квалификации)  

 

Код и направление подготовки  _________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Направленность  ______________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Начата  ____________________________  

Окончена  __________________________  

Страниц  ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп 
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Приложение 6 

      П Р О Т О К О Л   № _____ 

                 заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

 «____  »________________20_____г.  с______ час. _____ мин. до _____ час. _____  мин. 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель  ГЭК  _________________________________________  

Члены ГЭК   __________________________________________ 

__________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

Государственный экзамен по основной профессиональной образовательной программе подготовки науч-

но-педагогических  кадров в аспирантуре  

 Направление  подготовки __________________________ 

Направленность  ________________________ 

 Экзаменуется аспирант (ка)_________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

Вопросы билета:  

1. __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  3.  _____________________________________________________ 

               _________________________________________________ 

  Общая характеристика ответов аспиранта на заданные вопросы: _________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

Признать, что аспирант________________________________  сдал государственный экзамен 

с оценкой ________________________________________________________________________ 

Мнение членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государствен-

ного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающего-

ся_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Председатель ГЭК ___________________________                                      

                                          (подпись)     (Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК ___________________                    

                                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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П Р О Т О К О Л   № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

 «________»  ________ 201__г.  с  _____  час.  00  мин.    до  _____  час.  _____  мин. 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель  ГЭК  _______________________________________________________   

Члены ГЭК   _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

 

По рассмотрению научного доклада  аспиранта (экстерна) 

____________________________________________________________ 

на тему _____________________________________________________________ 

Направление подготовки 39.06.01 Социологические науки 

Направленность  Социология культуры 

Научный доклад выполнен под руководством ________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

при консультации ________________________________________________________________ 

В государственную экзаменационную  комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст научного доклада на ____ страницах. 

2. Чертежи (таблицы) к работе (проекту) на     -      страницах. 

3. Отзыв научного руководителя научного доклада – есть. 

4. Рецензии на научный доклад.  

Рецензент   ______________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание) 

Рецензент   ______________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание) 

После  сообщения  об основных результатах исследования  аспиранту (экстерну)  были  заданы следую-

щие вопросы: 

1._______________________________________________________________(_______________) 

                                                                                                       Ф.И.О. 

2._______________________________________________________________(_______________) 

                                                                                                                                        Ф.И.О. 

3._______________________________________________________________(_______________) 

                                                                                                                                        Ф.И.О. 

4._______________________________________________________________(_______________) 

                                                                                                                                          Ф.И.О. 

5._______________________________________________________________(_______________) 

                                                                                                                                                        Ф.И.О. 
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Общая характеристика ответов аспиранта (экстерна)  на заданные вопросы:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Признать, что аспирант (экстерн) ___________________ выполнил и защитил научный доклад, работу с 

оценкой ________________________________________  

Рекомендовать ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Мнение членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государствен-

ного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающего-

ся_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК ________________________               

 (подпись)    (подпись)           (Ф.И.О.) 

        

Секретарь ГЭК ___________________                              ____     
                                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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П Р О Т О К О Л   № _____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по  присвоению квалификации  выпускникам, прошедшим все виды итоговых аттестационных испытаний 

  

«____» ____________ 201____г.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель  ГЭК  _______________________________________________________   

Члены ГЭК   _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________________ 

Направленность  ____________________________ 

Аспирант (экстерн)  ______________________________________________________ 

сдал (а) государственный экзамен по основной профессиональной образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре с оценкой ___________  и защитил (а) научный до-

клад______________________                    с оценкой ___________________________ 

                    (дата защиты) 

ф 

Признать, что аспирант  ____________________________________прошел (а) все виды  

                                                         (фамилия, инициалы) 

 

итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом образовательной программы. 

      

Присвоить    ________________________   квалификацию: Исследователь. Преподаватель- 

                               (фамилия, инициалы) 

исследователь        

 по направлению подготовки                          ______________                          ф 

         (код, наименование) 

и выдать диплом аспиранта  

Особое мнение членов ГЭК ________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

  

Председатель ГЭК ___________________________                

                                                  (подпись)      (Ф.И.О.) 

                                                      

 

Секретарь ГЭК ___________________                    

                                   (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

 

 

Председателю  

апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

 _____________________________________  

от аспиранта группы  ___________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить для меня повторное проведение представления научного доклада в связи с несоблюде-

нием процедуры его проведения, что выражено в следующем: 

- на представлении научного доклада не был представлен отзыв руководителя; 

- на представлении научного доклада отсутствовало два члена государственной экзаменационной комис-

сии; 

Отмеченное выше привело к необъективному результату защиты научного доклада.  

 

 

 

 

 

 

Дата __________________  

 

Подпись  ______________   

 

 

 

Заявление принято 

 

Дата  _________________  

 

Секретарь ГЭК __________________________ / __________________________________________  

                                                                 подпись                                                     расшифровка подписи 
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Приложение 8 

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии 

 

№ ___                                                                               «____»________________ ________г. 

 

о рассмотрении заявления аспиранта  ______________________________________________________  

Предмет апелляции  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

Присутствовали: председатель  ______________________________________________________  

 члены   ___________________________________________________________  

   ___________________________________________________________  

   ___________________________________________________________  

Заседание комиссии проводилось в присутствии: 

председатель ГЭК  _____________________________________________________________________  

аспирант  _____________________________________________________________________________  

 

На заседание комиссии представлены документы (нужное подчеркнуть): 

- заявление об апелляции; 

- текст научного доклада; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензии; 

- протокол ГЭК; 

- заключение о соблюдении процедурных вопросов при представлении научного доклада. 

 

Комиссия установила, что: 

1.________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 

Комиссия решила: 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 

Результаты голосования: «за» ____, «против» _____, «воздержалось» ______ 
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Председатель комиссии ____________________/ ________________________________  

                                  подпись                                  расшифровка подписи 

Секретарь комиссии           ____________________/ _____________________________  

                                   подпись                                    расшифровка подписи 

             

С протоколом ознакомлен  ____________________/ ______________________________  

                                                   подпись                               расшифровка подписи
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Приложение 9 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Адыгейский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

код и направление подготовки 

очная 

(форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп, 20__г. 
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1. Общие положения 

1.1. Задачи государственной экзаменационной комиссии 

Задачами государственной экзаменационной комиссии являются: 

- установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его под-

готовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), разработанной в Адыгей-

ском государственном университете; 

- организация и координация работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

(ГИА); 

- обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

- обеспечение соблюдения прав обучающихся ГИА при проведении ГИА. 

 

1.2. Нормативная база государственной итоговой аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры - стажировки, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227; 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

4) СМК.УП-7/РК-8.2.4 «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре»; 

5) Уставом ФГБОУ ВО «АГУ». 

 

1.3. Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру государственной итоговой атте-

стации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с программой ГИА по направлению 

подготовки  
 

код и наименование направления подготовки (специальности) 

утвержденной «____» _________ 20__ г. и включает:  

а) государственный экзамен; 

б) представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) (далее - научный доклад).  

 

1.4. Состав государственной экзаменационной комиссии 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) утвержден приказом ректора от «___» 

______ 20__г. № 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О  – ученая степень, ученое звание, должность, место работы. 
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Члены комиссии: 

 

Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность  

Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность 

Ф.И.О.  – ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место рабо-

ты и должность представителя работодателя 

Ф.И.О.  – ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), место рабо-

ты и должность представителя работодателя 

2. Мероприятия университета по подготовке к работе ГЭК 

Для эффективной работы Государственной экзаменационной  комиссии ректоратом университета и фа-

культетом/институтом/кафедрой  были проведены следующие мероприятия: 

- изданы приказы по университету об утверждении тем научно-квалификационной работы (диссертации) 

выпускников №___ от _______; 

- издано распоряжение о допуске к государственной итоговой аттестации (государственный экзамен/ 

представление научного доклада); 

- разработан график приема государственного экзамена, представления научного доклада, который утвер-

жден в расписании работы государственной экзаменационной комиссии; 

- определена и подготовлена соответствующим образом аудитория для работы ГЭК; 

- научные доклады выпускников подвергнуты проверке на определение объема заимствованного и автор-

ского текста, о чем предоставлены соответствующие отчеты для работы комиссии; 

- все участники процедуры государственной итоговой аттестации ознакомлены с порядком проведения 

ГИА;  

- представлен комплект документов: 

для сдачи государственного экзамена: 

− экзаменационные ведомости, 

− зачетные книжки студентов, 

− билеты государственных экзаменов и др.; 

для представления научного доклада: 

− отзыв руководителя; 

− внутренняя и внешняя рецензии; 

− зачетные книжки. 

В период подготовки к государственному экзамену обучающимся были организованы консультации в со-

ответствии с утвержденным расписанием. 

Все обучающиеся прошли предварительное рассмотрение научного доклада на кафедрах по месту их вы-

полнения и рекомендованы к защите.  

 

3. Характеристика общего уровня подготовки выпускников 

*В свободной форме описать сильные стороны и недостатки при ответах на вопросы, исходя из требо-

ваний стандартов, отметить особо отличившихся обучающихся. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпускников сформи-

рованы все виды компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 

4. Анализ процедуры и результатов государственных аттестационных испытаний 

1. Государственный экзамен проводился по разработанным выпускающей кафедрой экзаменационным би-

летам. Содержание экзаменационных билетов соответствует программе государственного экзамена. Для опреде-
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ления уровня сформированности компетенций использовались показатели и критерии оценивания компетенций, а 

также  шкала оценивания, разработанные выпускающей кафедрой и представленные в программе ГИА в составе 

фонда оценочных средств. Уровень сформированности компетенций являлся основным критерием выставления 

оценок обучающимся. 

 

Таблица 1 - Результаты государственного (-ых) экзамена (-ов) 

 

Количество 

допущенных 

к экзаменам 

Сда-

вало 

Ко-во ди-

пломов с 

отличием 

Из них сдали и получили оценку 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

   Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

           

           

 

Анализ ответов обучающихся на вопросы экзаменационных билетов и дополнительные вопросы членов 

ГЭК показал, что большинство из них дают полные, точные, глубокие, содержательные ответы на вопросы. Обу-

чающиеся владеют фактическим материалом, показывают знания в объеме не менее объема, установленного про-

граммой государственного экзамена. Обучающиеся свободно оперируют профессиональной терминологией, ил-

люстрируют их примерами из практики, владеют логикой рассуждения, повествования, описания. Излагают фак-

тический материал, уместно пользуясь научным стилем речи. Уверенно решают предложенные производственные 

задачи, демонстрируя владение установленными ФГОС ВО компетенциями. Многие обучающиеся способны 

предложить несколько вариантов решения, могут выбрать наиболее рациональное, эффективное решение. Отдель-

ные обучающиеся предлагали оригинальное решение задачи. 

Ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК демонстрируют такие качества обучающихся, как мо-

бильность и оперативность памяти, способность подготовить ответ в условиях ограниченного времени, в условиях 

неожиданно развернувшейся научной дискуссии. 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

В нескольких ответах имели место поверхностное изложение фактического материала, неточности, негру-

бые ошибки. Отдельные студенты испытывали затруднение в подтверждении излагаемых фактов цифрами или 

примерами из практики, решении производственных задач, предлагали нерациональные их решения и т.п. 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. На представлении научного доклада государственная экзаменационная комиссия оценивала уровень 

сформированности у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, для чего использовались показатели и 

критерии оценивания компетенций, а также  шкала оценивания, разработанные выпускающей кафедрой и пред-

ставленные в программе ГИА в составе фонда оценочных средств. Уровень сформированности компетенций яв-

лялся основным критерием выставления оценок обучающимся. 

Таблица 2 - Результаты представления научного доклада 

 

№ Показатели Всего 
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п/п Кол-во % 

1. Допущено к представлению научного доклада   

2. Защищено    

3. Получили оценки: 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

  

4. Количество дипломов с отличием   

 

Комиссия проанализировала качество представленных научных докладов и их защиты. 

• Оценка актуальности и значимости тем научных докладов. Темы соответствуют уровню получаемого 

высшего образования, направлению подготовки, направленности (профилю) образовательной программы. Темы 

научных докладов являются актуальными. _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

• Оценка структуры научного доклада. Структура является логичной, оптимальной для раскрытия пред-

ставленной темы _________________________________________________________________________________ 

• Оценка содержания научного доклада. Содержание представленных научных докладов соответствует 

выбранным обучающимися темам. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

• Оценка обоснованности и корректности выводов, результатов  и предложений, сделанных авторами 

научных докладов __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

• Оценка достаточности и корректности использования литературы и других источников  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Результаты проверки научного доклада на наличие заимствований показали: 

– средняя доля оригинальных блоков в работах составляет ______%; 

– доля работ с оценкой оригинальности текста менее 50% составляет ___%, 

– доля работ с оценкой оригинальности текста более 70% составляет ___%. 

Таким образом, проведенный государственной экзаменационной комиссией анализ представленных науч-

ных докладов позволяет оценить их качество как  ________________(указать нужное: высокое, хорошее, удовле-

творительное). 

Качество отзывов научных руководителей и рецензий соответствует требованиям, предъявляемым к ним 

нормативными документами Минобрнауки России и университета. Отзывы и рецензии имеют объективный харак-

тер. В отзывах и рецензиях работы рассматриваются по существу, делается обстоятельный  анализ научного до-

клада по таким критериям, как актуальность, структурированность, целостность, содержательность, доказатель-
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ность и др. Предложенные руководителями и рецензентами оценки нашли подтверждение на государственных ат-

тестационных испытаниях.  

__________________________________________________________________________________________________ 

На защите научного доклада доклады большинства обучающихся были четко структурированы, содержа-

тельны, лаконичны и убедительны. Обучающиеся продемонстрировали владение научным стилем речи, умение 

кратко и четко представить результаты своей работы, точно и полно отвечать на вопросы по содержанию ВКР, 

корректно участвовать в научной дискуссии, аргументировать свою точку зрения, отстаивать сделанные выводы. 

Большинство обучающихся уместно и грамотно использовали демонстрационные средства: мультимедий-

ные презентации, ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Таким образом, государственное (-ые) аттестационное (-ые) испытание (-я) показали готовность обучаю-

щихся к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, установленным указанной 

образовательной программой. 

5. Недостатки в подготовке обучающихся 

Анализ результатов сдачи государственного экзамена и представления научного доклада позволил вы-

явить следующие недостатки в подготовке обучающихся: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Для устранения выявленных недостатков комиссия предложила: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

6. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества профессиональной подготовки 

На основании анализа результатов ГИА комиссией сформированы рекомендации по дальнейшему со-

вершенствованию качества профессиональной подготовки обучающихся: 

− по структуре и содержанию учебного процесса: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

− по материально-техническому обеспечению учебного процесса: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

− по организации и технологии проведения ГИА: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

7. Анализ процедуры проведения 

государственных аттестационных испытаний 

Процедура проведения государственных аттестационных испытаний была организована в соответствии с 

требованиями регулирующих ее нормативных актов Минобрнауки России и нормативных документов универси-

тета.  

Работа ГЭК проходила в деловой доброжелательной обстановке, существенных разногласий при обсужде-

нии уровня сформированности у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, и оценок не наблюдалось. 

Определение уровня сформированности компетенций у обучающихся не вызывало противоречий у членов комис-

сии, благодаря корректности разработанных на выпускающей кафедре оценочных средств, показателей, критериев 

и шкалы оценивания компетенций. Нарушений процедуры проведения государственных аттестационных испыта-

ний не установлено. Замечаний и претензий к организации университетом государственной итоговой аттестации 

со стороны комиссии нет. 

Апелляций по результатам государственных аттестационных испытаний не поступило (при наличии апел-

ляций – указать их количество и решение апелляционной комиссии). 
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8. Решение государственной экзаменационной комиссии 

Государственная экзаменационная комиссия приняла следующее решение:  

1. Присвоить квалификацию «__________________» и выдать документы о высшем образовании и о ква-

лификации образца, установленного Минобром России, _______ выпускникам, из них: 

–  диплом ___________________   – _____ чел.,  

– диплом _________________________  с отличием – ______ чел.  

2. Качество обучения по направлению подготовки 

__________________________________________________________________в ФГБОУ ВО «Адыгейский государ-

ственный университет» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

 

Отчет председателя ГЭК заслушан и обсужден на заседании Ученого Совета ________________ факультета 

/института/заседания кафедры.  

 

Протокол № ___ от  «___»_______ 20 __ г.  

 

 

Председатель  

государственной  

экзаменационной комиссии    

 

 _________________             _________________ 

     (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 

«____»________________20__ г. 
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