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1. Общие положения 
 
1.1. Регламент  работы государственной экзаменационной комиссии (далее – Регламент) 

устанавливает организацию работы государственных экзаменационных комиссий проводивших 
государственную итоговую аттестацию в частном образовательном учреждении высшего 
образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее институт). 

1.2. Регламент  разработан в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом института, иными нормативными и 
локальными нормативными актами. 

1.3. Институт использует необходимые для организации образовательной деятельности 
средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.4.Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.5.Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 
государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы (далее 

вместе - государственные аттестационные испытания). 
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Институтом с учетом требований, установленных стандартом. 
1.6.Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится 
устно или письменно. 

1.7.Государственная итоговая аттестация проводится не позднее 30 июня. 
1.8. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

1.9.Государственный экзамен проводится по утвержденной Институтом программе, 
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену. 

1.10. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная 
консультация). 

1.11. Государственные аттестационные испытания проводятся по утвержденному 
расписанию, в котором указываются даты, время и место проведения государственных 
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. 

1.12. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его 
проведения. 

 
2.Порядок проведения государственного экзамена 

 
2.1. При проведении государственного экзамена в устной форме студенты получают 

экзаменационные билеты, содержащие вопросы, составленные в соответствии с утвержденной 
программой экзамена.  

2.2. При проведении государственного экзамена в письменной форме студенты получают 
билеты, содержащие задания, которые они должны выполнить письменно.  

2.3. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 
каждому вопросу на выданных техническим секретарем комиссии листах бумаги со штампом 
института. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные 
студенты отвечают в порядке очередности.  

2.4. В случае письменной формы сдачи государственного экзамена, на него выделяется до 
четырех академических часов. 



2.5. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 
председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 
программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии 
отводится не более 30 минут. 

2.6. После объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса 
экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в оценочных листах оценки за 
ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.  

2.7. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании обсуждает характер ответов каждого студента или его письменную работу и выставляет 
каждому студенту согласованную итоговую оценку.  

 
3. Защита выпускной квалификационной работы 

 
3.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Кроме членов экзаменационной комиссии 
на защите, по возможности, могут присутствовать научный руководитель квалификационной 
работы и рецензент, а также возможно присутствие студентов и преподавателей.  

3.2. Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит студентов с 
порядком проведения защиты. 

3.3. Процедуре защиты предшествует оглашение темы работы, ФИО обучающегося, ФИО 
руководителя ВКР (консультанта, при наличии), зачитываются отзыв руководителя и рецензия(ии) 
на выпускную квалификационную работу. 

3.4.Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной работы, 
на который отводится до 10 минут. Студент должен излагать основное содержание своей 
выпускной квалификационной работы свободно, с отрывом от письменного текста. Доклад 
следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по 
главам раскрывать основное содержание квалификационной работы, а затем осветить основные 
результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты студент может 
использовать компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный 
графический (таблицы, схемы) или иной материал (например, проекты уставов, нормативных 
актов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы. 

3.5. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как непосредственно 
связанные с темой работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет 
право пользоваться своей работой.  

3.6. Общее время защиты студентом своей квалификационной работы с учетом 
дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 30 минут.  

3.7. После защиты начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут 
принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица.  

3.8.После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В своем 
заключительном слове студент должен ответить на замечания. 

3.9.Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках: научного руководителя за 
работу, учитывая ее теоретическую и практическую значимость; рецензента за работу в целом; 
членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания 
рецензента.  

 
4. Особенности порядка проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья* 
 
4.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

4.2. 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; 



присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации 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 
приспособлений). 

4.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся 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 на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 
работы - не более чем на 15 минут. 

4.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Институте обеспечивается выполнение следующих требований при 
проведении государственного аттестационного испытания: 

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

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 
форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
 
 
 
*При наличии таковых обучающихся 
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