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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, устанавливает 
процедуру организации и проведения итоговой аттестации обучающихся, 
завершающих освоение не имеющих государственной аккредитации 
образовательных программ высшего образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства» (далее Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования –  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки России 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, 
программам ассистентуры-стажировки»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства». 

1.3. Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 
обучающихся к выполнению профессиональных задач и соответствия их 
подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

1.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 
высшего образования. Ректор Университета подписывает распорядительный 
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документ о допуске обучающихся к итоговой аттестации не позднее, чем за две 
недели до её начала. 

1.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
об образовании установленного образца. 

1.6. Для выдачи документа государственного образца о высшем образовании 
может быть проведена государственная итоговая аттестация после успешного 
прохождения процедуры государственной аккредитации соответствующей 
образовательной программы высшего образования. 

1.7. Обучающиеся имеют право отчислиться из Университета в порядке 
перевода в другую образовательную организацию высшего образования, имеющую 
государственную аккредитацию по соответствующему направлению подготовки  
(специальности), для прохождения в ней государственной итоговой аттестации на 
условиях экстерната. 

1.8. Итоговая аттестация по не аккредитованным образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры и специалитета проводится в 
Университете в соответствии с положением  о проведении  государственной  
итоговой     аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

1.9. Итоговая аттестация по не аккредитованным образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится 
в соответствии с локальными нормативными актами Университета, не 
противоречащими  законодательству Российской Федерации. 

 

2. Итоговые экзаменационные комиссии 

2.1. Для проведения итоговой аттестации по не аккредитованным 
образовательным программам создаются  итоговые экзаменационные комиссии. 

2.2. Основными задачами итоговых экзаменационных комиссий являются: 
• определение соответствия и уровня подготовки выпускников 

требованиям федеральных образовательных  стандартов высшего образования; 
• принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о высшем образовании 
соответствующего образца; 

• разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
подготовки обучающихся, на основании результатов работы итоговых 
экзаменационных комиссий. 

2.3. Итоговые экзаменационные комиссии формируются по соответствующей 
не аккредитованной образовательной программе и действуют в течение 
календарного года. 

2.4. Итоговые экзаменационные комиссии могут состоять из 
экзаменационных комиссий по формам итоговых аттестационных испытаний, 
предусмотренных федеральными образовательными стандартами высшего 
образования. 
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2.5. По решению Учёного совета Университета по итоговым аттестационным 
испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а 
также организовано несколько итоговых экзаменационных комиссий по одной 
основной образовательной программе высшего образования. 

2.6. Итоговые экзаменационные комиссии возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

2.7. Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается Учёным 
советом Университета. 

2.8. Итоговые экзаменационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, учебно-методической документацией, разработанной Университетом 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования.  

2.9. Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения итоговой аттестации. 

2.10. Состав итоговой экзаменационной комиссии утверждается приказом 
ректора, после утверждения председателем итоговой экзаменационной комиссии, 
не позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации. 

2.11. Председатель итоговой экзаменационной комиссии по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры утверждается из числа лиц, не 
являющихся работниками Университета, имеющих ученую степень доктора наук и 
(или) ученое звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами-
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности. 

Председатель итоговой экзаменационной комиссии по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре утверждается из числа лиц, не работающих в 
Университете, 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. 

При необходимости председатель итоговой экзаменационной комиссии 
должен отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с 
работами по закрытой тематике. 

2.12. В состав итоговых экзаменационных комиссий по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры входят председатель комиссии и не 
менее 4-х  членов комиссии. Члены итоговой экзаменационной комиссии являются 
ведущими специалистами: представителями работодателей или их объединений в 
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соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 
которые относятся к профессорско-преподавательским работникам Университета; 

В состав итоговых экзаменационных комиссий по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре входит не менее 5 человек, из которых не 
менее 50 процентов являются ведущими специалистами-представителями 
работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности 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 – должностными лицами, относящимися к  
профессорско-преподавательским работникам 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 (или) лицами, являющимися лауреатами 
государственных премий в соответствующей области. 

2.13. На период проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры для обеспечения работы итоговых 
экзаменационных комиссий ректором назначается секретарь экзаменационной 
комиссии из числа должностных лиц. 

2.14. На период проведения итоговой аттестации  по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ректором назначается секретарь указанной 
комиссии из числа должностных лиц; 

2.15. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем, членами 
комиссии, секретарем.  

 

3. Формы итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего  образования –  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 
 

3.1. Итоговая аттестация выпускников проводится в форме итогового 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

3.2. Итоговый экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 
(или) модулям образовательной программы (в зависимости от уровня получаемого 
образования), результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. 

Итоговый экзамен проводится устно или письменно. 
3.3. Итоговый экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и рекомендации 
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обучающимся по подготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень 
рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому экзамену. 

3.4. Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся 
по вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

3.5. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок её 
выполнения и критерии её оценки соответствуют уровням высшего образования: 
для направления подготовки уровень бакалавриата, специалитета – в форме 
выпускной квалификационной работы бакалавра, специалиста, для направления 
магистратуры – в форме научно-квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

3.6. Темы выпускных квалификационных работ должны быть направлены на 
решение задач, имеющих практическое значение, и отвечать потребностям 
развития и совершенствования современного общества. 

3.7. Объем (в зачетных единицах) итоговой аттестации, её структура и 
содержание устанавливаются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования. 

3.8. Итоговая аттестация проводится в сроки, не позднее 30 июня года 
выпуска обучающихся. 

3.9. Результаты каждого аттестационного испытания определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
аттестационного испытания. 

3.10. Программа итоговой аттестации, включая программы итоговых 
экзаменов и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки результатов сдачи итоговых экзаменов и защиты 
выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала итоговой аттестации. 

 
4. Формы итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего  образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре  

 
4.1. Итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной 
последовательности) следующих аттестационных испытаний: 

• итогового экзамена; 
• научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
4.2. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации 
обучающегося. 
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4.3. По каждой образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 
разрабатывается программа итоговой аттестации. 

4.4. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 
необходимости ее завершения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных 
дней до даты завершения срока освоения образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.5. Итоговый экзамен проводится по дисциплинам образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. 

Итоговый экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей 
перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и рекомендации 
обучающимся по подготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень 
рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому экзамену. 

4.6. Результаты итогового экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
аттестационного испытания. 

4.7. Обучающийся, получивший по результатам итогового экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускается к аттестационному испытанию –
представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы. 

4.8. Представление основных результатов выполненной научно-
квалификационной работы по теме, утвержденной приказом ректора, в рамках 
направленности образовательной программы, проводится в форме научного 
доклада.  

4.9. Подготовленная научно-квалификационная работа должна 
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

4.10. Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 
рецензированию. Рецензенты проводят анализ и не позднее, чем за 10 (десять) 
дней до представления научного доклада, представляют в образовательную 
организацию письменные рецензии на указанную работу. 

4.11. Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе образовательной организации высшего 
образования и проверяются на объем заимствования. 

4.12. Результаты представления научного доклада по выполненной научно-
квалификационной работе (диссертации) определяются оценками 
«отлично»,«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
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«отлично»,«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
аттестационного испытания. 

4.13. Программа итоговой аттестации, включая программы итоговых 
экзаменов и требования к научному докладу об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и порядку их 
выполнения, критерии оценки результатов сдачи итоговых экзаменов и защиты 
выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала итоговой аттестации. 
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