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1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 19 декаб-

ря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Минобразования РФ от 25 

марта 2003 г. № 1155 "Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации", Приказом Минобрнауки РФ 

от 29 июня 2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" (вступает в силу с 01 января 2016 го-

да), действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (высшего профессионального образования) по направлениям подготовки и специ-

альностям, реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), Уставом ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.1. Целями государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации являются: 

•  установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач; 

• определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соответ-

ствующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта по конкретному направлению 

подготовки/ специальности; 

•  принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпускнику 

диплома установленного образца; 

•  разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов в 

филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске; 

•  выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускника в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.2. К государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объёме освоение соответствующей образовательной про-

граммы по направлению подготовки/ специальности. 

1.3. Основными задачами государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации яв-

ляются проверка соответствия выпускника требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов и определение уровня выполнения задач, поставленных в образо-

вательной программе. 

 

2. Форма и процедура итоговой аттестации 

2.1.  Государственная итоговая (итоговая государственная) аттестация обучающихся в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (ВКР). 

2.2. Выпускные квалификационные работы выполняются: 

выпускная квалификационная работа обучающихся по программам бакалавриата - бака-

лаврская работа (выпускная работа бакалавра), по программам магистратуры - магистер-
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ская диссертация, по программам специалитета - дипломный проект (дипломная работа). 

Защита ВКР имеет целью дать оценку способности выпускника к профессиональной дея-

тельности по соответствующему направлению подготовки/ специальности. 

2.2.1.  Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа (выпускная работа бакалавра) – 

выполняется в форме анализа известного технического решения, изделия, технологическо-

го процесса, программного продукта, экономического процесса и т.д., раскрывающего 

компетенции выпускника, приобретённые им в процессе изучения всех дисциплин учеб-

ного плана. Работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Образец титульного листа бакалаврской работы представлен в приложении 1. 

2.2.2.  Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация – должна раскрыть ком-

петенции выпускника, приобретённые в ходе освоения магистерской программы по направ-

лению, аналитические и творческие способности, развитые при разработке темы диссерта-

ции, информационно-системные и организационные навыки, полученные при выполне-

нии программ научно-исследовательской, производственной (преддипломной) и учебной 

практик. Образец титульного листа магистерской диссертации представлен в приложении 

2. 

2.2.3.  Выпускная квалификационная работа – дипломный проект (дипломная работа) – самостоя-

тельная работа, подтверждающая уровень знаний и умений, способность применять знания 

при решении практических задач. Образец титульного листа дипломного проекта (диплом-

ной работы) представлен в приложении 3. 

2.3.  Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой и могут включать темы (задания), пред-

ложенные заинтересованными учреждениями, организациями, предприятиями.  

2.3.1.  Тема бакалаврской работы и дипломного  проекта (работы) утверждается приказом по фи-

лиалу ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске не позднее начала периода государственной 

итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

2.3.2.  Тема магистерской диссертации, её научный руководитель, консультанты (при необходи-

мости) определяются непосредственно после начала образовательного процесса по маги-

стерской программе.  

2.3.3.  По завершении ВКР ее руководитель (научный руководитель) должен составить письмен-

ный отзыв на выполненную соискателем работу. 

2.3.4.  ВКР подлежит рецензированию. Рецензентами бакалаврской работы назначаются препо-

даватели выпускающей кафедры, исключая руководителя работы. Рецензентом магистер-

ской диссертации может быть преподаватель филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-

ленске, не являющийся сотрудником выпускающей кафедры по соответствующей маги-

стерской программе. Рецензентами бакалаврской работы и магистерской диссертации 

могут назначаться также работники профильных производственных предприятий, компа-

ний, НИИ (внешние рецензенты). В рецензии (с оценкой по четырехбалльной шкале – «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») на ВКР даётся заключе-

ние о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

2.4. Продолжительность государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации, 

включая подготовку ВКР и её защиту, определяется федеральным государственным обра-

зовательным стандартом по каждому направлению подготовки/ специальности. 

2.5. Проведение государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в филиале ФГБОУ 
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ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске не осуществляется. 

2.6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой (итоговой государствен-

ной) аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. 

2.7. Государственная итоговая (итоговая государственная) аттестация проводится в сроки, опре-

деляемые в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, но не позднее 30 июня. 

2.8. Программа государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации, включая тре-

бования к ВКР и порядку ее выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, утвер-

жденные филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, а также порядок подачи и рас-

смотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

2.9. Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске утверждает перечень тем ВКР, предлагае-

мых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

2.10. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения защит ВКР филиал ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске утверждает распорядительным актом расписание защит ВКР, в 

котором указываются даты, время и место проведения защиты ВКР, и доводит расписание до 

сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руково-

дителей и консультантов ВКР. 

2.11.  По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР 

совместно) филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске может в установленном поряд-

ке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообраз-

ности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

2.12. Тематика ВКР разрабатывается ведущими преподавателями кафедр с учетом заявок эконо-

мических субъектов, а также территориальных административных органов власти и, с уче-

том ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании выпускающих кафедр. 

2.13. Успешное прохождение государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о ква-

лификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

2.14. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет письмен-

ный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР не-

сколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в 

период подготовки ВКР. 

2.15. В отзыве руководитель ВКР должен отразить: 

- актуальность исследования (в теоретическом, методическом, практическом аспектах); 

- особенность темы исследования (специфика: новая или традиционная для кафедры; по 

заказу работодателей; неиспользованный ранее объект исследования (нетрадиционный) и 

т.д.); 

- количественные характеристики выпускной квалификационной работы (объём, количество 

таблиц, рисунков, иллюстраций, приложений, использованных источников); 

- соблюдение плана-графика работы над выпускной квалификационной работой; 

- степень раскрытия темы; 
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- степень выполнения исследовательского задания в ВКР; 

- значимость и достоверность результатов исследования; 

- нераскрытые вопросы и недостатки ВКР; 

- оценка личностных качеств обучающегося в ходе выполнения ВКР; 

- оценка уровня развития компетенций и др. 

2.16. При оценке защиты ВКР принимаются во внимание следующие критерии: актуальность ре-

шаемой задачи и её теоретическая и практическая ценность; соответствие содержания рабо-

ты названию темы; наличие обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и 

иных источников; наличие логически и методически выдержанной структуры выпускной 

квалификационной работы; обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 

качество оформления выпускной квалификационной работы; качество доклада, сделанного 

на заседании ГЭК; умение обучающегося отвечать на поставленные во время защиты вопро-

сы; отзыв руководителя; рецензия. 

2.17. Оценки «отлично» заслуживают ВКР, в которых полно и всесторонне раскрыто теоретиче-

ское содержание темы, дан глубокий анализ практического материала исследования. Творче-

ски были решены проблемные вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. 

Обучающийся при защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов ГЭК, про-

явил творческие способности в понимании и изложении ответов на вопросы. Обучающийся 

показал свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные компетенции, самостоятельно решить на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать научную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. При защите магистерских диссертаций – 

обучающийся имеет не менее двух научных публикации по теме исследования. 

2.18. Оценки «хорошо» заслуживают ВКР, в которых содержания изложены на высоком теорети-

ческом уровне, правильно сформулированы выводы и даны экономически обоснованные 

предложения, а на все вопросы, заданные при защите, обучающийся дал правильные ответы, 

но не проявил творческие способности. Обучающийся неуверенно демонстрировал свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные компе-

тенции, самостоятельно решить задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать научную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. Обучающийся не имеет научных публикаций по теме исследования. 

2.19. Оценки «удовлетворительно» заслуживают ВКР, в которых теоретические вопросы в основ-

ном раскрыты, практическая часть не имеет глубокой аналитической обоснованности, выво-

ды в основном правильны, предложения представляют интерес, но недостаточно убедитель-

но аргументированы и не на все вопросы членов комиссии обучающийся при защите дал 

правильные и убедительные ответы. Обучающийся более «нет» чем «да» демонстрировал 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные об-

щекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решить задачи своей про-

фессиональной деятельности, профессионально излагать научную информацию, научно ар-

гументировать и защищать свою точку зрения. 

2.20. Оценки «неудовлетворительно» заслуживают ВКР, которые в основном отвечают предъяв-

ляемым требованиям, но при защите обучающийся не дал правильных ответов на большин-

ство заданных вопросов, т.е. обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях. 

Обучающийся не продемонстрировал свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, са-

мостоятельно решить задачи своей профессиональной деятельности, профессионально изла-

гать научную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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2.21. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой (итоговой государственной) атте-

стации в связи с неявкой на защиту по уважительной причине (временная нетрудоспособ-

ность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транс-

портные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других слу-

чаях, перечень которых устанавливается филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой (итоговой государственной)  аттестации. Обучающийся должен представить в ор-

ганизацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

2.22.  Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в день ее проведе-

ния. 

2.23. Лицам, не прошедшим государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 

или получившим на государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации не-

удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», выдается справка об обучении 

или о периоде обучения (академическая справка). 

2.24. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую (итоговую государственную) в 

связи с неявкой на защиту по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно" отчисляются из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

2.25. Лицо, не прошедшее государственную итоговую (итоговую государственную)  аттестацию, 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. 

2.26. Для повторного прохождения государственной итоговой (итоговой государственной)  атте-

стации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период време-

ни, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

2.27. При повторном прохождении государственной итоговой (итоговой государственной)  атте-

стации по желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена иная 

тема выпускной квалификационной работы. 

 

3. Структура государственной экзаменационной комиссии 

3.1. Для проведения государственной итоговой (итоговой государственной)  аттестации и прове-

дения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в организации созда-

ются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии, которые дей-

ствуют в течение календарного года. 

3.2. Комиссии создаются в организации по каждому направлению подготовки, или по каждой об-

разовательной программе, или по ряду направлений подготовки, или по ряду образователь-

ных программ. Составы комиссий утверждаются организацией не позднее чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

3.3. Государственная итоговая (итоговая государственная) аттестация осуществляется Госу-

дарственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по направлению подготовки / специально-

сти со сроком полномочий в течение текущего календарного года. 
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3.4. Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки РФ. Председатель 

ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их объедине-

ний в соответствующей области профессиональной деятельности, не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 

3.5. В состав ГЭК включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ве-

дущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу данной организации и (или) иных организаций и 

(или) научными работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень. 

3.6. В состав ГЭК филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске по соответствующим 

направлениям в качестве заместителя может входить представитель ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

3.7. Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации (лицо, ис-

полняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем организации - на ос-

новании распорядительного акта организации). В состав апелляционной комиссии включа-

ются не менее 4 человек из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу организации и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

3.8. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают 

единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной ито-

говой аттестации. 

3.9. Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются заме-

стители председателей комиссий. 

3.10.  На период проведения государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 

для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу организации, научных работников или 

административных работников организации председателем ГЭК назначается ее секретарь. 

Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, пред-

ставляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

3.11. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий право-

мочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. Заседания ко-

миссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия - заместителями 

председателей комиссий. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 

4.1. График работы ГЭК утверждается приказом директора по представлению выпускающей 

кафедры не позднее, чем за три недели до начала её работы и доводится до сведения сту-

дентов. 

4.2. К государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации допускаются студен-

ты, завершившие полный курс обучения по образовательной программе и успешно про-

шедшие все предусмотренные учебным планом промежуточные испытания. Допуск к госу-

дарственной итоговой аттестации в ГЭК производится зам. директора по учебно-

методической работе филиала. 
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4.3. Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов членов комиссий, участвующих 

в заседании.  

4.4. На каждого студента, допущенного к защите ВКР, руководство выпускающей кафедры 

представляет сведения о результатах изучения всех циклов профессиональной образова-

тельной программы, отзывы руководителя и рецензента о выполненной ВКР, а также 

предложения о целесообразности продолжения обучения в университете. 

4.5. Все решения ГЭК о результатах защиты ВКР, о присвоении соответствующей квалифика-

ции и выдаче диплома принимаются на закрытых заседаниях простым большинством го-

лосов членов комиссии при обязательном присутствии председателя комиссии или его за-

местителя. В случае равенства голосов «за» и «против» председательствующий обладает 

правом решающего голоса. Особые мнения членов комиссии фиксируются в протоколе 

ГЭК. 

4.6. Все заседания и решения ГЭК протоколируются. В протоколе заседания ГЭК по защите 

ВКР отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испыта-

ния уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председательствующими. Протокол заседания 

ГЭК также подписывается секретарем ГЭК. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в 

книги и сохраняются в Учебном управлении филиала до окончания производства дел, по-

сле чего сдаются в архив филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске на постоян-

ный срок хранения. 

4.7. Оценка государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации осуществляется 

по четырёхбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». ГЭК может принять решение о выдаче диплома с отличием выпускнику, достиг-

шему особых успехов в освоении образовательной программы и прошедшему все виды 

текущих аттестационных испытаний с оценкой «отлично» не менее 75%, остальные - не 

ниже оценок «хорошо», а также итоговые аттестационные испытания с оценкой «отлично». 

4.8. Результаты любого из видов аттестационных испытаний объявляются в день заседания эк-

заменационной комиссии. Студент, не согласный с решением комиссии, имеет право в 

день проведения заседания комиссии написать и представить апелляцию, которую комис-

сия должна рассмотреть и объявить свое окончательное решение не позже следующего 

дня.  

4.9. Студентам, не защитившим ВКР, может быть выдана академическая справка установлен-

ного образца или, по их просьбе, диплом о высшем образовании предыдущего уровня. 

4.10. В случае неявки студента на защиту ВКР по уважительной причине (по медицинским по-

казаниям или в других исключительных случаях, документально подтверждённых), по 

заявлению студента ГЭК рассматривает и решает вопрос о новых сроках заседания для 

проведения аттестации в период действия своих полномочий, но не позднее четырёх меся-

цев после подачи заявления. 

4.11. Все спорные вопросы, связанные с организацией проведения государственной итоговой 

(итоговой государственной) аттестации, разрешаются директором филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

4.12. В отчётах председателей ГЭК по защите ВКР должен содержаться анализ результатов за-

щит ВКР с оценкой способности выпускников к профессиональной деятельности в совре-

менных условиях. 
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Итоговые отчеты о работе ГЭК должны обсуждаться на заседаниях Ученого совета филиа-

ла ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

Итоговые отчеты председателей ГЭК составляются в течение пяти дней после проведения 

заседаний по государственной итоговой аттестации и представляются вместе с замечания-

ми, в двух экземплярах в Учебное управление филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске. 

4.13. Учебное управление филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске собирает итоговые 

отчёты председателей ГЭК, готовит документы о результатах проведения государственной 

итоговой (итоговой государственной) аттестации выпускников филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и представляет их в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в недельный 

срок после завершения государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая (итоговая государствен-

ная) аттестация проводится организацией с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2.  При проведении государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации обеспе-

чивается 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 (итоговой государственной) аттестации; при-

сутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); пользо-

вание необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации с учетом их индивиду-

альных 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, аудитория 

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

лений). 

5.3. Все локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске по во-

просам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучаю-

щихся инвалидов в доступной для них форме. 

5.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: продолжительность выступле-

ния обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 

минут. 

5.5. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой (итоговой государственной)  аттестации подает письменное заявление о необхо-

димости создания для него специальных условий при проведении государственных аттеста-

ционных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, под-
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тверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии ука-

занных документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной про-

должительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

5.6. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по защите ВКР 

 

6.1. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного ис-

пытания. 

6.2.  Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию про-

токол заседания ГЭК, заключение председателя государственной ГЭК о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

ВКР, отзыв и рецензию (рецензии). 

6.3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседа-

нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, 

подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляцион-

ной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

6.4. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттеста-

ционного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

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

ведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  

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

ях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтверди-

лись и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. Результат про-

ведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной ко-

миссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестаци-

онное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

6.5. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестацион-

ного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного ис-

пытания;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттеста-

ционного испытания. 
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