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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации устанавливает струк-

туру, основные требования к организации и порядку проведения государ-

ственной итоговой аттестации, единые формы и правила оформления доку-

ментов, сопровождающих государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков Института математики и информатики по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика». Государственная итоговая аттестация 

выпускников, окончивших обучение по одной из образовательных программ 

в БГУ, является обязательной и завершается выдачей диплома государствен-

ного образца об уровне образования и квалификации. К государственным ат-

тестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по освоению образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». При условии успешного 

прохождения всех установленных видов государственных аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику 

Института математики и информатики БГУ присваивается соответствующая 

квалификация и выдается диплом государственного образца. 

1.1. Цель и структура ГИА 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования (ОП ВО), разработанной в университете. 

Итоговая государственная аттестация (ГИА) выпускников по направле-

нию подготовки  09.03.03 «Прикладная информатика» включает: 

 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» предусматривается подготовка выпуск-

ников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– проектная. 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  



4 

 

применение системного подхода к информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач, к построению информационных систем на осно-

ве современных информационно-коммуникационных технологий и матема-

тических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докла-

дов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе в об-

ласти прикладной информатики. 

проектная деятельность:  

проведение обследования прикладной области в соответствии с профи-

лем подготовки: сбор детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчи-

ка; 

формирование требований к информатизации и автоматизации приклад-

ных процессов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание 

реализации информационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений 

и технического задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, 

организационное, техническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной 

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла, использование функциональных и технологических стан-

дартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его инфор-

мационных потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реали-

зации бизнес-процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов инфор-

мационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла. 

1.3. Перечень компетенций, освоение которых проверяется в ходе 

ГИА 

ОПК-2. Способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-3. Способность проектировать ИС в соответствии с профилем под-

готовки по видам обеспечения; 
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ПК-8. Способность программировать приложения и создавать про-

граммные прототипы решения прикладных задач; 

ПК-23. Способность применять системный подход и математические 

методы в формализации  решения прикладных задач; 

ПК-24. Способность готовить обзоры научной литературы и электрон-

ных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея-

тельности. 

1.4. Трудоемкость ГИА 

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 4 

недель, 216 часа. 
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2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

2.1. Перечень компетенций, освоение которых проверяется в ходе 

государственного экзамена 

ОПК-2. Способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-3. Способность проектировать ИС в соответствии с профилем под-

готовки по видам обеспечения; 

ПК-8. Способность программировать приложения и создавать про-

граммные прототипы решения прикладных задач. 

2.2. Перечень дисциплин образовательной программы и/или их разделов 

и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

Индекс по учебному плану Дисциплина 

Б1.Б.2.1 Информатика и программирование 

Б1.Б.2.2 Базы данных 

Б1.Б.2.5 Объектно-ориентированное программирование 

Б1.В.ОД.2.1 Алгебра и геометрия 

2.3. Порядок проведения государственного экзамена 

Порядок подготовки к государственному экзамену 

 

1. Экзамен проводится в форме выполнения заданий экзаменационных 

билетов в письменной форме. 

2. Кафедра не позднее, чем за полгода до проведения экзамена доводит 

до сведения студентов перечень дисциплин, вынесенных на экзамен (про-

грамма экзамена). 

3. Для проведения экзамена составляются экзаменационные билеты и  

контрольные варианты тестов по проверяемым дисциплинам. 

4. Каждый экзаменационный билет содержит 4 заданий (типовые экза-

менационные билеты представлены в приложении «Фонд оценочных средств 

ГИА»). 

5. Содержание заданий экзаменационных билетов до сведения студентов 

не доводятся. 

6. В период подготовки к сдаче экзамена, кафедрой проводятся  кон-

сультации по дисциплинам, вынесенным на экзамен.  

7. В течение месяца до даты заседания ГЭК студентам предоставляется 

возможность освоить работу с проверяющей системой. 

8. По общим вопросам проведения экзамена проводятся консультация 

студентов с секретарем ГЭК. 
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9. Даты заседания ГЭК доводятся до сведения студентов не менее чем за 

30 дней до начала ее работы. 

 

Порядок проведения  государственного экзамена 

 

1. Для проведения экзамена выделяется одна или несколько аудиторий, 

удовлетворяющих следующим требованиям: наличие компьютеров для напи-

сания программного кода соответствующих заданий, мест для ГЭК и студен-

тов из расчета один стол на студента. 

2. На выполнение заданий отводится не более 4 часов. 

3. Студент готовит письменный ответ на экзаменационный билет на 

специально проштампованных листах бумаги. Эти листы подшиваются к ко-

пии ведомости оценок, которая остается на кафедре. 

4. После выполнения заданий билета студент сдаёт листы своих записей 

и покидает аудиторию. 

5. На государственном экзамене обучающемуся запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 

 

Порядок оценивания результатов  государственного экзамена 

 

1. После проверки письменных работ  ГЭК проводит закрытое заседа-

ние, на котором устанавливаются оценки. 

2. Студенты, неудовлетворительно прошедшие междисциплинарный эк-

замен не допускается ко второму этапу ГИА. 

3. Особые мнения членов ГЭК по уровню подготовки конкретного вы-

пускника заносятся в соответствующий протокол заседания ГЭК. 

4. Результаты сдачи экзамена студентами оформляются протоколами 

ГЭК и экзаменационной ведомостью, которые подписываются всеми присут-

ствующими членами ГЭК. 

5. Оценки доводятся до сведения студентов после заседания ГЭК. 

2.4. Критерии оценивания ответа студента на государственном 

экзамене 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчер-

пывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, владеющему раз-

носторонними навыками и приемами решения практических задач. Ответ 

студента должен соответствовать вопросу, характеризоваться точностью и 

полнотой математического и программного решения задач, правильностью 

преобразований и выкладок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по су-

ществу излагающему его, правильно применяющему теоретические положе-
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ния при решении практических заданий. Ответ должен демонстрировать вла-

дение студентом необходимыми приемами решения задач, при этом в ответе 

могут быть допущены незначительные ошибки или неточности в формули-

ровках. 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, который имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильно выстраи-

вает логику решения задач и испытывает трудности в выполнении опреде-

ленных видов заданий. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не усвоил значительной части программного матери-

ала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением 

решает практические задачи. 
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3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Перечень компетенций, освоение которых проверяется при защите 

выпускной квалификационной работы  

ОПК-2. Способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-23. Способность применять системный подход и математические 

методы в формализации  решения прикладных задач; 

ПК-24. Способность готовить обзоры научной литературы и электрон-

ных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея-

тельности. 

3.2. Вид выпускной квалификационной работы 

Бакалаврская выпускная работа – это аттестационная работа, которая 

выполняет квалификационную функцию, т.е. готовится в целях публичной 

защиты и получения академической степени бакалавра. Основная задача ее 

автора – продемонстрировать умение систематизировать, упорядочивать, за-

креплять, углублять и расширять теоретические знания и практические навы-

ки расчетов и исследований при решении профессиональных задач, а также 

показать возможность применения полученных знаний при решении кон-

кретных научно-технических задач в выбранной отрасли в соответствии с 

полученной квалификацией.   

3.3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы  

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем за-

имствования на выпускающей кафедре с использованием системы анализа 

текстов на наличие заимствований пакета «Антиплагиат». Обучающийся до-

пускается к предзащите и защите выпускной квалификационной работы при 

наличии в ней не менее 60% оригинального текста. При наличии в письмен-

ной работе менее 60% оригинального текста работа должна быть доработана 

обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее, чем через 10 ка-

лендарных дней со дня еѐ выдачи на доработку. Повторной проверке работа 

подвергается не позднее, чем за 10 календарных дней до начала публичной 

защиты. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать разработку 

программных средств для решения конкретной прикладной задачи (инфор-

мационно-справочная система, автоматизация управления процессом, про-

граммная оболочка и т.п.), или представлять собой решение некоторых науч-

но-исследовательских задач из области прикладной информатики и програм-
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мирования, или разработку проектов по администрированию информацион-

ных систем. 

Выпускная квалификационная работа включает: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 вводную часть (введение); 

 основную часть, состоящую, как правило, из нескольких глав; 

 заключение, содержащее все основные выводы по работе; 

 список используемой при выполнении работы литературы; 

 приложения*; 

 графический материал (в виде отдельных листов)*. 

*- необязательные части. 

Образец титульного листа имеется в приложении «Фонд оценочных 

средств ГИА» 

Объем основной части выпускной квалификационной работы должен 

быть в пределах 40–50 страниц. 

 

3.4. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных ква-

лификационных работ 

1. Проектирование корпоративной системы видеоконференцсвязи для 

ФГБОУ ВПО БГУ 

2. Разработка системы тестирования для проведения пробных ЕГЭ. 

3. Веб-ориентированная система сбора и публикации традиционных ор-

наментов 

4. Разработка каталога для "Книги памяти" 

5. Электронный архив для хранения книг и манускриптов 

6. Разработка каталога ученых для библиотеки БГУ 

7. Математико-статистический анализ результатов социологического 

опроса молодежи Монголии 

8. Моделирование системы массового обслуживания с помощью 

AnyLogic. 

9. Проектирование ЛВС распределенной организации  

10. Система автоматизации деятельности ИП на платформе 

1С:Предприятие 8 

11. Имитационное моделирование транспортного потока города Улан-

Удэ в AnyLogic 

12. Разработка мобильных приложений на платформе 1С:Предприятие 

8.3 

13. Веб ориентированная система "Здоровый образ жизни" 

14. Криптографические алгоритмы защиты информации на примере ал-

горитма MARS 

15. Настройка почтового сервера для предприятия  
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16. Проектирование и настройка ip-телефонии для малого предприятия  

17. Разработка методов распознавания образов 

18. Автоматизация планирования и учета текущей деятельности сер-

висного направления франчайзинговой компании 

19. Оптимизация ассортимента магазина на основе определения разме-

ра целевой аудитории 

20. Статистические модели психологического исследования 

21. ARIMA-модель сфигмограммы пульсовой волны и его параметры 

22. Обмен данными через SOAP-сообщения 

23. Выявление закономерностей в биомедицинских данных 

24. Современные математические методы прогнозирования 

25. Криптографические алгоритмы защиты информации на примере ал-

горитма RSA 

26. Учет рабочего времени сотрудника на базе 1С:Предприятие 8 

27. Разработка программного комплекса кластеризации данных 

28. Визуализация и обработка данных пульсовой диагностики 

29. Разработка алгоритмов формирования синтаксических групп на ба-

зе семантических отношений 

30. Проектирование базы данных пациентов и лекарственных средств   

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой, 

утверждаются распоряжением директора института и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

3.5. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы 

Весь ход разработки темы квалификационной работы можно предста-

вить в виде следующих этапов, результаты выполнения которых должны 

быть представлены в выпускной квалификационной работе: 

 обоснование актуальности выбранной (предложенной) темы; 

 анализ (обзор) состояния разрабатываемого вопроса по литературным 

источникам; 

 формулировка цели и конкретных задач разработки; 

 описание предметной области разработки; 

 выбор метода, методики, алгоритма решения задачи; 

 описание полученных результатов разработки; 

 экспериментальная проверка основных выводов, положений и прак-

тических разработок (в том числе программных продуктов); 

 формулировка итоговых выводов и оценка полученных результатов, в 

том числе с учетом требований задания. 
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3.6. Порядок представления выпускной квалификационной работы 

в государственную аттестационную комиссию  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификаци-

онной работы руководитель выпускной квалификационной работы представ-

ляет в Университет письменный отзыв о работе обучающегося в период под-

готовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае вы-

полнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в Универ-

ситет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (если 

имеется) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа в электронном и бумажном виде, 

отзыв и рецензия передаются в государственную экзаменационную комис-

сию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалифика-

ционной работы.  

В процессе защиты члены ГЭК должны быть ознакомлены с отзывом 

руководителя выпускной квалификационной работы и рецензиями.  

На защите выпускной квалификационной работы присутствует научный 

руководитель.  

Перед защитой выпускной квалификационной работы проводится 

предзащита с целью выявления степени готовности работы и нормоконтроля. 

Дата проведения предзащиты определяются кафедрой не позднее, чем за 2 

недели до защиты. 

  

3.7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии, которая создается 

приказом ректора университета из числа преподавателей выпускающей ка-

федры, ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений, а 

также ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших 

учебных заведений.  

Для выступления студенту предоставляется 7-10 минут. В своем вы-

ступлении студент должен отразить постановку задачи и ее актуальность, 

обосновать теоретические положения и математическую модель, на которых 

базируется работа, осветить основные результаты проделанной работы и 

возможность их практического использования. Выступление не должно со-

держать известных теоретических положений, заимствованных из литера-

турных источников – основное внимание должно быть сосредоточено на соб-

ственных разработках. Графический материал должен помогать выступле-

нию. 
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После выступления студент отвечает на вопросы членов государствен-

ной аттестационной комиссии и присутствующих на защите. В конце защиты 

зачитываются отзыв руководителя и рецензия. Студенту предоставляется 

возможность ответить на замечания руководителя и рецензента. По оконча-

нии публичной защиты Государственная аттестационная комиссия на закры-

том заседании оценивает выпускные работы с учетом результатов защиты и 

принимает решение о присвоении студенту соответствующей квалификации. 

Комиссия принимает также решения о выдаче дипломов с отличием и реко-

мендаций в магистратуру. Комиссия может отметить своим решением уро-

вень выполнения отдельных работ и дать рекомендации по использованию 

их результатов. 

3.8. Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студента 

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется 

если при выполнении и защите студентом выпускной квалификацион-

ной работы: 

– научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет 

дипломной работы;  

– показаны актуальность и новизна исследования;  

– достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость 

работы, выполненной автором;  

– выполнена экспериментальная проверка полученных результатов 

и/или тестирование разработанных программных средств;  

– сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования;  

– список литературы в достаточной степени отражает информацию, 

имеющуюся в литературе по теме исследования, в тексте пояснительной за-

писки имеются ссылки на литературные источники;  

– работа выполнена в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта; 

– выпускная работа содержит необходимый графический и иллюстра-

тивный материал.  

– содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последова-

тельно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами 

государственной аттестационной комиссии.  

 

Оценка «хорошо» выставляется 

если при выполнении и защите студентом выпускной квалификацион-

ной работы выявлены следующие недостатки: 

– список литературы не полностью отражает проведенный информаци-

онный поиск;  

– графический и иллюстративный материал недостаточно полно раскры-

вает результаты работы;  
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– содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 

– студент дал ответы не на все поставленные членами государственной 

аттестационной комиссии вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

если при выполнении и защите студентом выпускной квалификацион-

ной работы помимо перечисленных выше выявлены следующие недостатки: 

– имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного иссле-

дования; 

– работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы да-

ны удовлетворительные ответы. 

– при выполнении работы допущены незначительные отступления от 

требований государственного образовательного стандарта 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

если  

– к выпускной квалификационной работе в отзывах руководителя, ре-

цензента, у членов государственной аттестационной комиссии имеются 

принципиальные замечания, работа доложена неубедительно, непоследова-

тельно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутству-

ют; 

3.9. Повторная защита выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважи-

тельной 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 организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший од-

но государственное аттестационное испытание по уважительной причине, 

допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испыта-

ния (при его наличии).  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испыта-

ние в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по не-

уважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетвори-

тельно», а также обучающиеся из числа лиц с ОВЗ, не прошедшие государ-

ственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 

оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из Университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 



15 

 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может по-

вторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государ-

ственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указан-

ное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

более двух раз. Для повторного прохождения государственной итоговой ат-

тестации отчисленный по личному заявлению восстанавливается в организа-

ции на период времени, установленный организацией, но не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной про-

грамме.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

3.10. Апелляционная комиссия 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии 

с результатами государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в организации создаются апелляционные комиссии, которые дей-

ствуют в течение календарного года.  

Апелляционная комиссия создается в организации по каждой специаль-

ности и направлению подготовки, или по каждой образовательной програм-

ме, или по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду об-

разовательных программ. Состав комиссии утверждается не позднее чем за 1 

месяц до даты начала государственной итоговой аттестации Председателем 

апелляционной комиссии утверждается ректор или лицо, исполняющее его 

обязанности, или лицо, уполномоченное ректором (на основании распоряди-

тельного акта Университета). В состав апелляционной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в со-

став государственных экзаменационных комиссий. Решения, принятые апел-

ляционной комиссией, оформляются протоколами заседаний, которые под-

писываются председателем, сшиваются в книги и хранятся в архиве органи-

зации.  
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Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел-

ляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалифи-

кационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелля-

ции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председа-

тель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсут-

ствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 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.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принима-

ет одно из следующих решений: - об отклонении апелляции, если изложен-

ные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не по-

влияли на результат государственного аттестационного испытания; - об удо-

влетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного ис-

пытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания. В случае принятия решения об удо-

влетворении апелляции, результат проведения государственного аттестаци-

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

смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в гос-

ударственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелля-

ционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные образо-

вательной организацией.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: - об отклонении апелляции и сохранении результата государствен-

ного экзамена; - об удовлетворении апелляции и выставлении иного резуль-

тата государственного экзамена. Решение апелляционной комиссии не позд-

нее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион-

ную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
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аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 

выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмот-

ру не подлежит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии пред-

седателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты за-

вершения обучения в Университете в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 


