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освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников.
1.3. К государственному экзамену допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей
образовательной программе высшего образования.
Проект приказа ректора о допуске обучающихся к государственному
экзамену готовится деканом факультета (директором института) не позднее
чем за два календарных дня до дня проведения государственного экзамена.
1.4. Государственный экзамен проводится по разработанной
выпускающей
кафедрой
и
утвержденной
ректором
программе
государственной итоговой аттестации, включающей в себя программу
государственного экзамена, содержащую 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 (далее –
Программа).
1.5. Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена (далее – предэкзаменационные консультации).
2. Порядок проведения государственного экзамена
2.1. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения
государственного экзамена приказом ректора по представлению
выпускающей кафедры утверждается расписание государственных
аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место
проведения предэкзаменационных консультаций и государственного
экзамена. Выпускающая кафедра доводит расписание до сведения
обучающихся, председателя и членов государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК путем
размещения на официальном сайте университета и на доске объявлений
кафедры.
2.2. Государственный экзамен проводится в устной или письменной
форме, которая устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с
Программой.
При проведении государственного экзамена в устной форме
обучающемуся предоставляется время для подготовки ответа не менее 45
минут, в письменной форме – не менее 120 минут.
2.3. Экзаменационные билеты для проведения государственного
экзамена ежегодно обновляются и утверждаются заведующим выпускающей
кафедрой. В экзаменационном билете должно содержаться не более трех
вопросов.
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2.4. Для обучающихся из числа инвалидов прием государственного
экзамена проводится с учетом их индивидуальных особенностей.
По
письменному
заявлению
обучающегося
инвалида
продолжительность сдачи обучающимся государственного экзамена может
быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи:
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20
минут;
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, – не более чем на 90 минут.
2.5. При подготовке ответа на государственном экзамене
обучающемуся разрешается использование наглядных пособий, справочной,
учебной литературы.
2.6. В день проведения государственного экзамена перед началом
заседания ГЭК председателю ГЭК представляется копия приказа ректора о
допуске обучающихся к государственному экзамену.
2.7. Заседание ГЭК правомочно, если в нем участвуют не менее двух
третей от числа лиц, входящих в состав ГЭК. Решение ГЭК принимается
простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК,
участвующих в заседании, и оформляется протоколом заседания ГЭК. При
равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
2.8. Регламент проведения государственного экзамена в устной форме:
представление обучающегося заведующим выпускающей кафедрой или
членом ГЭК по письменному поручению заведующего выпускающей
кафедрой;
подготовка обучающимся устного ответа по экзаменационному билету
в соответствии с пп. 2.2 и 2.4 настоящего Порядка;
устный ответ обучающегося по вопросам экзаменационного билета
(как правило, не более 10 минут);
вопросы председателя и членов ГЭК в письменной и (или) устной
форме после ответа обучающегося;
ответы обучающегося на заданные вопросы.
Продолжительность проведения государственного экзамена в устной
форме не должна превышать, как правило, 20 минут (без учета времени на
подготовку ответа).
После аттестации последнего явившегося обучающегося проводится
закрытое заседание ГЭК, на котором с учетом мнения председателя и членов
ГЭК, присутствовавших на заседании каждому обучающемуся в протокол
заседания ГЭК и экзаменационную ведомость выставляется одна из оценок:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В
зачетную книжку обучающегося также выставляется оценка, полученная на
государственном экзамене, кроме оценки «неудовлетворительно».
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Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения.
2.9. Регламент проведения государственного экзамена в письменной
форме:
представление обучающегося заведующим выпускающей кафедрой или
членом ГЭК по письменному поручению заведующего выпускающей
кафедрой;
подготовка обучающимся письменного ответа по экзаменационному
билету в соответствии с пп. 2.2 и 2.4 настоящего Порядка;
сдача обучающимся письменного ответа секретарю ГЭК.
При сдаче государственного экзамена в письменной форме
обучающимся выдаются чистые листы, заверенные печатью деканата
факультета (института). Письменные ответы хранятся на выпускающей
кафедре до окончания обучения выпускника.
После сдачи письменных ответов всеми обучающимися проводится
закрытое заседание ГЭК, на котором после обсуждения каждому
обучающемуся в протокол заседания ГЭК и экзаменационную ведомость
выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». В зачетную книжку обучающегося также
выставляется оценка, полученная на государственном экзамене, кроме
оценки «неудовлетворительно».
Результаты государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, объявляются не позднее следующего рабочего дня после его
проведения.
2.10. Протокол заседания ГЭК подписывается председателем и
секретарем ГЭК, экзаменационная ведомость – председателем, зачетная
книжка – председателем и членами ГЭК, присутствовавшими на заседании.
2.11. Критерии оценивания ответа обучающегося на государственном
экзамене устанавливаются программой государственной итоговой аттестации
в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения ректором
и действует до его отмены или принятия нового Порядка.
Порядок проведения государственного экзамена по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский
государственный университет путей сообщения» от 04.04.2016 считать
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Порядка.
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