м

и

Ус

и

СКО ПВД 27-17-2016

НИУ МГСУ
УМУ

u 'iA 'J
УТВЕРЖДАЮ
Ректор НИУ МГСУ
§

_

~
А .А . ВОЛКОВ

20

>г.

{вести в действие с
20 / 6 г.

Положение
о государственных экзаменационных комиссиях при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся
Выпуск 2

Москва 2016

1

Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение о государственных экзаменационных комиссиях при
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - Положение)
определяет состав, полномочия и порядок деятельности государственных экзаменационных
комиссий, создаваемых при проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» (далее - Университет).
1.2 Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями
Университета, участвующими в образовательном процессе.
1.3 Положение вводится взамен СК О ПВД 27-17-2015 «Положение о
государственных экзаменационных комиссиях при проведении государственной итоговой
аттестации обучающихся» (Выпуск 1).
2

Нормативные ссылки

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами
(в действующей редакции):
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016
г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 № 636»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016
г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 № 636»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры и программам ассистентуры-стажировки»;
- Уставом Университета;
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- Положением
о государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 В настоящем положении использованы следующие термины и определения:
Апелляционная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый на время проведения
государственных аттестационных испытаний и приёма апелляций, осуществляющий
рассмотрение апелляций.
Апелляция (апелляционное заявление) - заявление обучающегося о нарушении, по
его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации
(или) о несогласии с полученной оценкой результатов государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) - процедура, завершающая
освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
Государственная экзаменационная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый
для проведения государственной итоговой аттестации с целью подготовки материалов и
оценивания результатов государственных аттестационных испытаний.
Федеральный государственный образовательный стандарт (государственный
образовательный стандарт) - совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
Г Э К - государственная экзаменационная комиссия;
Научный доклад - научный доклад об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
УМУ - Учебно-методическое управление;
ОС - образовательный стандарт.
4

Общие положения

4.1
Для проведения государственной итоговой аттестации (далее Университете создаются государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК).
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4.2 ГЭК создаются в Университете по каждой специальности и направлению
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.
4.3 По решению Ученого совета Университета может быть сформировано
несколько государственных экзаменационных комиссий по ГИА для одной ОПОП ВО.
4.4 Основными функциями ГЭК являются:
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ требованиям
соответствующего федерального
государственного
образовательного
стандарта
(государственного
образовательного стандарта);
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче
выпускнику соответствующего документа об образовании и о квалификации;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
обучающихся на основании результатов работы ГЭК.
5
Требования, предъявляемые
государственной итоговой аттестации

к лицам,

привлекаемым

к проведению

5.1 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Университете
и соответствующих следующим требованиям:
- для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности;
- для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - имеющих
ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной
специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
5.2 Председатели ГЭК организуют и контролируют деятельность
ГЭК,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
ГИА.
5.3
При необходимости председатель ГЭК должен отвечать требованиям,
предъявляемым к специалистам, связанными с работами по закрытой тематике.
5.4 Председатели
ГЭК
по
направлениям
подготовки
(специальностям)
утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации по
представлению Ученого совета Университета. Председатель ГЭК утверждается не
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА.
5.5 В течение одного месяца после утверждения председателей ГЭК и не позднее
1 месяца до начала ГИА в Университете или филиале Университета по предложениям
выпускающих кафедр/структурных подразделений формируются ГЭК.
5.6 К проведению ГИА по основным профессиональным образовательным
программам привлекаются представители работодателей или их объединений.
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5.7 В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 и не более
6 членов указанной комиссии.
К членам ГЭК предъявляются следующие требования:
- для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или)
лицами,
которые относятся
к профессорско-преподавательскому составу
Университета (иных организаций) и (или) к научным работникам Университета
(иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц,
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности
(включая председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна
составлять не менее 50 процентов;
- для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - не менее 5 и
не более 7 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими
специалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты)
и (или) представителями органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей
области профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к
профессорско-преподавательскому
составу
Университета
и
(или)
иных
организаций и (или) научными работниками Университета 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.
5.8 Составы ГЭК утверждаются приказом ректора Университета в течение месяца
после утверждения учредителем председателей ГЭК, и не позднее чем за 1 месяц до
даты начала ГИА..
5.9 На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом ректора
Университета назначается секретарь ГЭК из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу Университета, научных работников или административных
работников Университета. Секретарь несет личную ответственность за оформление и
достоверность данных по результатам защиты ВКР и сдачи государственных экзаменов.
5.10 Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее
заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
6 Порядок деятельности государственных экзаменационных комиссий

6.1
Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. Заседания ГЭ
правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав
ГЭК. Заседания ГЭК проводятся председателями ГЭК.
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6.2 Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.
6.3 Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами.
6.4 В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного
испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика
ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.
6.5 В ходе работы ГЭК при защите ВКР (при заслушивании научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
далее - научный доклад) оценка уровня освоения компетенций обучающегося происходит
на основе показателей, шкал и критериев оценивания, определенных в программе ГИА
для соответствующей ОПОП.
6.6 В протоколе заседания ГЭК, на котором осуществлялась защита выпускной
квалификационной работы (заслушивании научного доклада), указывается вывод ГЭК о
соответствии результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
требованиям соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта (государственного образовательного стандарта) и о присвоении ему
соответствующей квалификации.
6.7 Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол
заседания ГЭК также подписывается секретарем ГЭК.
6.8 Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в структурных
подразделениях Университета в установленном порядке.
6.9 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции
по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу,
отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты
выпускной квалификационной работы), либо научный доклад, отзыв и рецензию
(рецензии) (для рассмотрения апелляции по заслушиванию научного доклада).
6.10 В случае подтверждения нарушения процедуры проведения ГИА результат
проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня
передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти повторно государственное аттестационное
испытание в сроки, установленные Университетом.
6.11 Повторное проведение государственного аттестационного испытания
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15
июля текущего года.
6.12 Отчеты о работе ГЭК (Приложения 1-4), за подписью председателей ГЭК, в
течение одного месяца после окончания их работы передаются в УМУ. Копии отчетов
хранятся в дирекциях институтов (филиала).
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6.13 Отчеты о работе “ЭК заслушиваются на Ученых советах институтов
(филиала). Итоги защит ВКР (научных докладов) (Приложение 5) передаются в УМУ не
позднее 30 сентября текущего года.
6.14 Результаты ГИА заслушиваются на Ученом совете Университета и, при
необходимости,
вместе
с
рекомендациями
о
совершенствовании
качества
профессиональной подготовки обучающихся представляются учредителю.
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ответств
енного
за
внесение
изменен
ИЙ
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Лист рассылки
СК О ПВД 27-17-2016
Положение о государственных экзаменационных комиссиях
при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся
Должность

Инициалы, Фамилия

Проректор

Е.В. Королев

Директор ИСА

М.Н. Попова

Директор ИГЭС

Н.А. Анискин

Директор ИИЭСМ

К.И. Лушин

Директор ИЭУИС

Д.А. Семернин

Директор ИФО

О.А. Ковальчук

Директор ИДО

Б.Е. Монахов

И.о. директора филиала НИУ
МГСУ в г. Мытищи

Г.Н. Баров

Начальник УМУ

Н.А. Бондарева

Документ изъят:
Основание:

(Должность)

(Подпись)

(Дата)

(И. О. Ф.)
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Приложение 1

Примерное содержание отчета председателя ГЭК
1. Титульный лист (Приложение 2).
2. Номер и дата приказа ректора об утверждении состава ГЭК.
3. Выписка из приказа о составе ГЭК.
4. Даты начала и окончания работы ГЭК.
5. Результаты сдачи государственного экзамена (информационно-статистический
материал).
6. Анализ тематики и материалов выпускных квалификационных работ (научных
докладов).
7. Результаты защит выпускных квалификационных работ (научных докладов)
(информационно-статистический материал) (Приложение 5).
8. Анализ результатов ГИА:
- комплексная оценка уровня подготовки обучающихся по направлению подготовки
(специальности),
- оценка результатов государственного экзамена,
- темы лучших выпускных квалификационных работ,
- рекомендации на конкурс ВКР, рекомендации в магистратуру и аспирантуру
(Приложение 3);
- оценка результатов защит выпускных квалификационных работ;
- оценка результатов заслушивания научных докладов.
9. Предложения и рекомендации председателя ГЭК по повышению качества
подготовки обучающихся, по устранению выявленных в процессе государственных
аттестационных испытаний недочетов, касающихся содержательной и организационной
частей проведения ГЭК.
10. Подпись председателя ГЭК с расшифровкой, дата составления отчета.
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Приложение 2
Образец оформления титульного листа отчета председателя ГЭК
Министерство образования и науки Российской Федерации
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по направлению подготовки (специальности)

(код, наименование)

Председатель ГЭК
(ученая степень, звание, ф.и.о.)

Москва 20

г.

НИУ МГСУ
УМУ
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Приложение 3

Рекомендации ГЭК
РЕКОМЕНДАЦИЯ
государственной экзаменационной комиссии
по результатам защиты выпускных квалификационных работ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»

1. Рекомендация на конкурс
выпускных квалификационных работ
№
пп

Дата
защиты

№
протокола

Фамилия, имя,
отчество
студента

Наименование темы
выпускной
квалификационной работы

1
2
3

Председатель Г

Э

К

________________________
(подпись)
(ф.и.о.)

2. Рекомендация в магистратуру, аспирантуру
№
пп
1
2
3

Дата
защиты

№
протокола

Фамилия, имя, отчество
студента

Председатель ГЭК
(подпись)

(ф.и.о.)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГЬ
заседание государственной экзаменационном комиссии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образование
«Национальный исследовательский Моос™г.::ии государственный строительный университет»
о присуждении квалификации выпускнику
институт (филиал М ___ _ _____________________________________
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Приложение 5
Форма предоставления итогов защиты выпускных квалификационных работ
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