1. Перечень государственных аттестационных испытаний
Г осударственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной
программе проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы (в форме бакалаврской работы).
Во время государственного экзамена проверяются как теоретические знания,
так и практические навыки выпускника в соответствии с направленностью
(профилем) подготовки (Управление качеством в производственно-технологических
системах) и квалификацией - бакалавр. Выпускная квалификационная работа
представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися
совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Г осударственная итоговая аттестация по образовательной программе
проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
2. Процедура проведения государственных аттестационных испытаний
К государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
образовательной
программе
высшего
образования.
Основанием
допуска
обучающегося к государственным аттестационным испытаниям является приказ
ректора института.
Государственный экзамен проводится в устной форме по утвержденной
ректором программе, в которой отражены вопросы, относящихся к дисциплинам:
Метрология и сертификация, Средства и методы управления качеством, Всеобщее
управление качеством, Технология и организация производства продукции и услуг
авиапредприятий.
Перед
государственным
экзаменом
проводится
консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
В день проведения экзамена секретарь государственной экзаменационной
комиссии представляет членам комиссии пакет документов, перечень которых
установлен в положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования, утвержденного приказом по
институту от 7.04.2016 № 176.
Выпускная квалификационная работа (в форме бакалаврской работы)
защищается обучающимися в конце восьмого семестра по очной форме обучения и в
конце десятого семестра - по заочной. Защита выпускной квалификационной работы
проводится на базе УИ ГА. Допускается проведение защиты выпускной
квалификационной работы на авиапредприятиях (по согласованию).
Руководство
выпускной
квалификационной
работой
осуществляется
преимущественно преподавателями выпускающей кафедры «Управление качеством
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авиатранспортных систем» имеющими ученую степень или ученое звание, в
отдельных случаях - преподавателями других кафедр института.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную
работу совместно) приказом ректора института закрепляется руководитель
выпускной квалификационной работы из числа научно-педагогических работников.
Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ и
закреплении руководителей издается не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации. В случае если название темы выпускной
квалификационной работы, представленной обучающимся к защите, не совпадает с
названием темы, указанной в приказе «Об утверждении тем выпускных
квалификационных работ и назначении научных руководителей», данная выпускная
квалификационная работа не допускается к защите.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) институт может в
установленном им порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной
обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.
Перед началом разработки бакалаврской работы обучающимся составляется
календарный план.
Готовность выпускной квалификационной работы проверяется во время
предварительной защиты, проводимой на выпускающей кафедре. После
предварительной защиты руководитель пишет отзыв на квалификационную работу
обучающегося. В период предварительной защиты выпускная квалификационная
работа представляется на нормоконтроль и проверяется на объем заимствования.
Готовая и сшитая работа представляется обучающимся на рецензирование.
Рецензенты назначаются из числа лиц, не являющимися работниками кафедры, на
которой выполняется выпускная квалификационная работа. Рецензент анализирует
работу и представляет письменную рецензию на кафедру. Выпускник должен
ознакомиться с рецензией не позднее чем за пять дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Оформленная и сшитая работа передается заведующему кафедрой, который
делает вывод о её готовности и о допуске к защите. Выпускная квалификационная
работа,
отзыв и рецензия (рецензии)
передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты
выпускной квалификационной работы.
Обучающийся, не представивший в указанные сроки работу без уважительных
причин, не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
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Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе института.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании (за исключением работ по закрытой тематике) государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. В конце защиты
зачитывается отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную
работу. После завершения защиты обучающихся, защищавшихся в текущий день,
комиссия на закрытом совещании после прений определяет оценки. После совещания
оценки объявляются всем обучающимся. За исключением закрытого совещания в
остальное время допускается присутствие на защите всех желающих.
Особенности процедуры защиты выпускной квалификационной работы для лиц
с ограниченными возможностями определены в положении о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в институте.
После успешной защиты выпускной квалификационной работы обучающемуся
присваивается квалификация (степень) бакалавра по направлению подготовки
Управление качеством.
3. Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы
Обучающемуся на защиту выпускной квалификационной работы отводится
максимум 15 минут. Из них 5-7 минут доклад и демонстрация дополнительных
материалов (программ, презентаций, прототипов и пр.). Остальное время занимают
ответы обучающегося на вопросы.
4. Возможность использования обучающимися печатных материалов,
вычислительных и иных технических средств при сдаче государственных
аттестационных испытаний
Обучающемуся во время защиты для подтверждения и обоснования
положений, изложенных в выпускной квалификационной работе, разрешается
использовать вспомогательный материал в виде: опубликованных законодательных
нормативных документов, монографий и статей, актов выполненных работ, актов,
фиксирующих результаты проведенного исследования, сертификатов качества и т.п.,
а также текстов выпускной квалификационной работы; макетов, плакатов,
демонстрационных прикладных программ; мультимедийного оборудования,
имеющегося в аудитории.
5. Порядок определения тем выпускных квалификационных работ
Тематика ВКР может предусматривать не только индивидуальные работы, но и
проекты, выполняемые группой курсантов (студентов) (комплексные, большие по
объему инженерные задания), что позволяет усилить и индивидуализировать
проработку каждой части проекта и в целом повысить технический уровень ВКР.
Темы работ выбираются обучающимися совместно с руководителем.
Руководители заранее сообщают свою тематику выпускных квалификационных
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работ. Тема сообщается на выпускающую кафедру и доступна в течение всего срока
выполнения выпускной квалификационной работы. Тематика работ должны
охватывать разные сферы авиационной инфраструктуры, быть актуальной, отражать
направление подготовки выпускающей кафедры.
Перечень
тем
выпускных
квалификационных
работ
утверждается
выпускающей кафедрой. Тематика выпускных квалификационных работ и
закрепление руководителей оформляется протоколами научно-методических советов
специализации /профиля (НМСС/П) подготовки выпускающей кафедры не позднее,
чем за 6 месяцев до даты проведения государственной итоговой аттестации.
6. Требования к выпускным квалификационным работам
ВКР - самостоятельная комплексная работа выпускника, главной целью и
содержанием которой является всесторонний анализ или научно-практические
исследования по одному из вопросов теоретического или практического характера по
профилю подготовки.
В зависимости от уровня обученности и научных интересов курсантов
(студентов), возможны следующие типы ВКР:
а) ВКР научно-исследовательская - предполагает описание или обозначение
актуальной научной проблематики (в теоретической части работы или во введении) и
исследование конкретного предметного материала в контексте заявленной научной
проблематики. В ВКР должно проявиться знание автором основных методов
исследования, умение их применять, владение научным стилем речи. Такого рода
работа является заявкой на продолжение научного исследования в магистратуре
научного профиля.
б) ВКР прикладная может представлять собой применение конкретных
рекомендаций направленных на повышение качества производства в целом или
процесса в частности, востребованных на предприятиях.
в) ВКР реферативная предполагает описание определенной проблематики в
ракурсе соотнесения различных точек зрения на пути повышения качества и
разработка предложений по решению выявленных проблем.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и
умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные
и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Необходимо отметить, что бакалаврская работа не обязательно должна
содержать принципиальную научно-техническую новизну на уровне постановки
задачи. То есть, работа может быть посвящена исследованию способов решения
технической задачи, для которой известны готовые решения, либо исследованию,
аналогичные которым проводились. При этом обязательным должно являться
самостоятельное выполнение работы курсантами (студентами), что контролируется
руководителем работы. Новизна в работе может присутствовать на уровне
конкретных
применяемых
методов,
алгоритмов,
реализаций
алгоритмов,
принимаемых решений, подходов, проведенного анализа, интерпретации его
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результатов и т. д. При этом в любом случае курсант (студент) должен представлять
себе цели своего исследования, его результаты.
Написание и оформление выпускной квалификационной работы должно
проводиться в строгом соответствии с требованиями к оформлению текстовой
документации (с соблюдением основных положений действующих стандартов ГОСТ 2.105-95 ЕСКД "Общие требования к текстовым документам"). Общими
требованиями к работе являются:
- четкость и логическая последовательность изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность
неоднозначного толкования;
- конкретность изложения результатов работы;
- обоснованность рекомендаций и предложений.
ВКР в общем случае должна содержать:
- текстовый документ - пояснительную записку;
- графический материал - чертежи и схемы.
Пояснительная записка бакалавра должна иметь разделы, посвященные
описанию проблематики ВКР, определению целей работы и постановке задач,
литературно-патентному обзору достижений в области ведомой разработки,
описанию предлагаемых автором решений с использованием необходимых
инженерных методик.
Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих частей,
расположенных в указанном порядке:
- обложка;
- титульный лист;
- заявление о соблюдении профессиональной этики;
- задание на ВКР;
- аннотация (вшивается в файле);
- содержание (оглавление);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- перечень условных обозначений, символов, принятых в работе сокращений,
терминов (при необходимости);
- список использованных источников и литературы;
- список публикаций автора по теме выпускной квалификационной работы;
- приложения (при необходимости);
- подтверждение выпускника о самостоятельном выполнении ВКР;
- отзыв руководителя (вшивается в файле).
Если результаты работы используются в производстве - обязательно
приложить акты внедрения или использования результатов (вшивается в файле).
Графический материал служит для наглядного представления основных
результатов работы при ее публичной защите. Состав, и содержание графического
материала определяются вместе с руководителем в зависимости от характера
разрабатываемой темы ВКР.
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Пояснительная записка и графическая часть ВКР оформляются согласно
действующим стандартам и проверяются нормоконтролером кафедры.
Общие требования по оформлению записки.
Размер шрифта - 14, Times New Roman.
Интервал между строками - полуторный.
Отступы на поле страницы: сверху - 20 мм, слева - 30 мм, справа - 10 мм, снизу
- 20 мм.
Остальные требования изложены в Методических указаниях по подготовке и
защите выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению подготовки
221400 - Управление качеством.
При определении объема записки не учитывается объем приложений.
Графический материал оформляется по государственным стандартам, если
приводятся стандартизованные документы (схемы, чертежи) или в произвольной
наглядной форме для нестандартных плакатов. Контроль за правильностью
оформления графических материалов осуществляет нормоконтролер кафедры.
Примерный объем основных разделов пояснительной записки ВКР приведен в
таблице 1.
Таблица 1 - Объем основных разделов пояснительной записки ВКР
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ориентировочный объем в листах
пояснительная
графическая часть
записка
2 . 3 стр.
1 0 .1 5 стр.

Разделы
Введение
Анализ проблемы исследования
Разработка и реализация
предложений по решению
проблемы
Оценка эффективности
разработанных предложений
ИТОГО:

1.. .3 листа (А3)

1 5 .2 0 стр.
3 . 5 стр.

1-3 листа (А3)

До 50 стр.

7.
Обязанности
и
ответственность
руководителя
выпускной
квалификационной работы
Руководитель выпускной квалификационной работы совместно с обучающимся
определяет тему и цели исследования, ставит задачи, решаемые в работе, утверждает
план разработки выпускной квалификационной работы и контролирует его
выполнение.
Руководитель обязан своевременно консультировать обучающегося и
контролировать самостоятельное выполнение работы, организовать предварительную
защиту готовой работы.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной
работы руководитель представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки данной работы. В случае выполнения
выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель
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выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв
об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Руководитель совместно с обучающимся несет ответственность за содержание,
объем заимствования и соответствие требованиям, предъявляемым к выпускным
квалификационным работам.
8. Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ
Закрепление состава рецензентов и консультантов оформляется приказом
ректора за 1 месяц до защиты выпускной квалификационной работы.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указанная работа направляется выпускающей кафедрой рецензенту из числа лиц, не
являющихся
работниками
кафедры,
на
которой
выполнена выпускная
квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной
работы и представляет на кафедру письменную рецензию.
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный
характер, она направляется выпускающей кафедрой института нескольким
рецензентам (не более двух).
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
9. Порядок и критерии оценки результатов защиты выпускных
квалификационных работ
Защита ВКР проводится в установленное время на открытом заседании ГЭК, на
котором желательно присутствие руководителя ВКР, а также могут присутствовать
профессорско-преподавательский
состав
кафедры,
курсанты
(студенты),
представители администрации института, другие лица.
В ГЭК до начала ее работы передается:
личная карточка;
пояснительная записка ВКР;
отзыв руководителя ВКР.
В ГЭК могут быть переданы также и другие материалы, характеризующие
научную и практическую ценность выполненной ВКР: печатные статьи по теме,
патенты, документы, свидетельствующие о практическом применении результатов
ВКР, макеты и образцы изделий и т. п.
На одно заседание ГЭК выносятся для защиты не более десяти-двенадцати
выпускных работ.
При защите выпускной квалификационной работы необходимо участие в
заседании не менее двух третий от общего состава членов ГЭК.
Секретарь Государственной экзаменационной комиссии объявляет о кворуме,
представляет членов ГЭК присутствующим.
Секретарь ГЭК объявляет о защите ВКР курсанта (студента), указывает
фамилию, имя и отчество студента, название работы, фамилию, ученую степень и
должность руководителя выпускной квалификационной работы.
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На защиту ВКР бакалавра отводится максимум 15 минут. Установлен
следующий ориентировочный порядок защиты.
1. Приглашение выпускника на заседание комиссии - 1 минута. Подготовка
компьютерной презентации к демонстрации.
2. Объявление защиты с указанием ФИО выпускника и темы ВКР
(председатель комиссии) - 1 минута.
3. Доклад выпускника - 5 минут.
Рекомендуемая структура доклада:
актуальность темы ВКР с обоснованием;
цель и основные задачи ВКР, объект разработки;
результаты анализа источников информации и краткое содержание
теоретических вопросов;
результаты работы и их взаимосвязь с поставленными в ВРК целями и
задачами;
полноту решения поставленных задач;
выводы и рекомендации по использованию результатов в теории и практике;
формулировку перспектив дальнейших работ по теме и инновационный
потенциал работы (если таковые имеются).
Содержание доклада должно быть логичным, последовательным и связанным с
представленными наглядными графическими материалами, содержать
в себе
обоснованные комментарии.
Объем доклада должен быть рассчитан не более чем на пять минут
выступления, что составляет около четырех страниц стандартного машинописного
текста.
4. Ответы на вопросы членов комиссии - 2 минуты.
Члены ГЭК имеют право задавать вопросы, связанные, как непосредственно с
темой ВКР, так и с проверкой уровня усвоения выпускником учебного и
практического материала по специальным дисциплинам.
5. Ответы выпускника на вопросы членов комиссии - 5 минут.
На вопросы следует давать четкие и краткие ответы, строго по содержанию
вопроса.
6. Содержание отзыва руководителя ВКР - 1 минута.
Секретарь комиссии зачитывает отзыв руководителя, после чего выпускник
отпускается, а члены комиссии проставляют в индивидуальный протокол заседания
ГЭК три оценки: за уровень доклада и степень раскрытия темы, за полноту ответов на
вопросы, оценку руководите ВКР бакалавра.
Обсуждение результатов защиты каждой представленной работы производится
на закрытом заседании комиссии после проведения всех защит заседания. Решение об
оценке принимается только составом ГЭК по четырехбалльной системе. Итоговая
оценка выводится как среднеарифметическое оценок проставленных членами ГЭК.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценивание выполнения и защиты ВКР каждым курсантом (студентом)
проводится членами ГЭК с использованием оценочных листов на основе требований,
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предъявляемых к ВКР по данному направлению. После окончания защиты члены
ГЭК на закрытом заседании принимают заключение об оценке ВКР и присвоению
соответствующей квалификации. Решение ГЭК принимается простым большинством
голосов членов комиссии с учетом оценок научного руководителя и рецензента. В
случае равенства голосов «за» и «против» председателю комиссии предоставляется
право окончательного решения. Особые мнения членов комиссии по вопросу оценки
и присуждения квалификации фиксируются в протоколе ГЭК.
Результат защиты ВКР и решение о присвоении квалификации выпускнику
оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов ГЭК,
присутствовавших на заседании. Результаты зашиты ВКР объявляются выпускникам
в тот же день, после оформления протоколов.
Результаты защит ВКР бакалавра обсуждаются и анализируются на заседании
кафедры. Принимаются планы корректирующих мероприятий.
Выпускник, не защитивший выпускную квалификационную работу
(получивший на защите оценку «неудовлетворительно»), может быть допущен к
защите повторно не ранее, чем через год. ГЭК решает, может ли курсант (студент)
представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой
комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме. Повторная защита
допускается один раз.
Выпускнику, не прошедшему защиту ВКР по уважительной причине (по
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных), предоставляется возможность пройти защиту без отчисления из
института. Дополнительная защита ВКР организуется в сроки не позднее 4 месяцев
(исключая время отпусков преподавателей) после подачи заявления выпускником.
Выпускник, не прошедший защиты ВКР, отчисляется из института и получает
по личному заявлению академическую справку о неполном высшем образовании.
Повторная защита ВКР назначается при восстановлении в институте. Восстановление
осуществляется в начале учебного года.
В качестве критериев для оценки выпускных квалификационных работ
научные руководители, рецензенты, члены государственных экзаменационных
комиссий должны иметь в виду:
актуальность темы и задач работы;
обоснованность результатов и выводов;
определенную новизну полученных данных;
самостоятельность (личный вклад студента);
возможности практического использования полученных результатов.
Обоснованность результатов и выводов определяются с позиций:
соответствия известным научным положениям и фактам;
логичности в изложении и обсуждении собственных данных;
корректности постановки опыта, эксперимента;
корректности использования математико-статистических методов.
При этом должны учитываться:
уровень устного доклада на защите;
соответствие оформления работы установленным требованиям;
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качество презентационного материала к докладу.
Новизна полученных данных определяется как:
установление нового научного факта или подтверждение известного факта для
новых условий;
получение сведений, приводящих к формулировке проверяемых гипотез,
которые требуют дальнейшей проверки;
применение известных методик для решения новых задач;
введение в научный оборот новых данных;
обоснованное решение поставленной задачи.
Личный вклад курсанта (студента) определяется:
степенью самостоятельности в выборе темы, постановке задач;
в планировании и организации исследования;
обработке и осмыслении полученных результатов.
Возможность практического использования данных, полученных в ВКР,
определяется:
в отношении НИР, выполняемых в институте или в других организациях;
задачами совершенствования учебного процесса;
возможностью публикации в печати.
При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями
оценки ВКР.
Оценка

«отлично»

«хорошо»

«удовлетв
орительно
»

Критерии
Соответствие содержания работы заданию. Глубина анализа и
обоснованность
разработанных
предложений.
Грамотность,
логичность изложения, оригинальность (если таковая имеется) подачи
материала. Список и характер используемых литературных источников
соответствуют современным взглядам отечественных и зарубежных
специалистов по исследуемой проблеме. Дается его всесторонний
анализ. Полно представлены фактические материалы, дается
всесторонний анализ, выводы аргументированы
Работа
оформлена
в
соответствии
с
требованиями.
Иллюстрированный материал выполнен хорошо и умело использован.
Доклад на защите раскрывает содержание работы, ответы на вопросы
членов комиссии четкие.
Соответствие критериев на оценку «отлично» при достаточной
глубине раскрытия темы, однако имеются некоторые погрешности, не
носящие принципиального характера. Ответы получены в основном на
все вопросы членов комиссии.
Поверхностное выполнение одного из разделов: не исследована
история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно
проанализировано современное состояние. Привлечен небольшой
объем фактического материала, но его анализ выполнен на уровне
констатации фактов или выводы расплывчаты, предположения не
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конкретны, не обоснованы. Работа оформлена небрежно. В отзыве есть
замечания, некоторые из них принципиального характера.
Содержание работы поверхностно, компилятивно. Имеются
«неудовле
принципиальные замечания у руководителя. Доклад слабо раскрывает
творитель
тему выпускной квалификационной работы, иллюстрационный
но»
материал поверхностен. Не получено ответов на вопросы членов ГАК
Лицам, получившим неудовлетворительную оценку при защите выпускной
квалификационной работы, могут назначаться повторные итоговые аттестационные
испытания в порядке, определяемом вузом.
Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно
назначать не ранее, чем через 10 месяцев и не более чем через пять лет после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

10.
Порядок сдачи государственных аттестационных испытаний лицами
не сдавшими государственные аттестационные испытания в установленный
срок по уважительной причине
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается
институтом самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в институт документ, подтверждающий
причину его отсутствия.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через 10 месяцев и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное
лицо по его заявлению восстанавливается в институте на период времени,
установленный институтом, но не менее периода времени, предусмотренного
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по
желанию обучающегося решением института ему может быть установлена иная тема
выпускной квалификационной работы.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также
обучающиеся из числа инвалидов и не прошедшие государственное аттестационное
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испытание в установленный для них срок, отчисляются из института с выдачей
справки об обучении.
11. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в
апелляционную
комиссию
протокол
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии,
заключение
председателя
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при проведении государственного аттестационного испытания, либо выпускную
квалификационную работу и отзыв.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший
апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой
аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
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