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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок прохождения итоговой 

аттестации обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам. 
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1.3. Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в университете по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе.  

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.6. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план по соответствующей образовательной программе. 

1.7. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании, образцы которых установлены 

университетом. 

1.8. Документы об образовании оформляются на русском языке и 

заверяются печатью университета. 

 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ  

ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Итоговая аттестация обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам проводится в 

форме: 

- итогового экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2. Конкретные формы проведения итоговой аттестации 

устанавливаются с учетом требований, установленных образовательным 

стандартом. 

2.3. Итоговый экзамен проводится по утвержденной образовательной 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену. 

2.4. Итоговый экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 
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освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Итоговый экзамен может проводиться как в 

устной, так и в письменной форме. 

Итоговый экзамен предназначен для определения теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, в том числе умения использовать знания, 

полученные в процессе изучения различных дисциплин для решения 

практических задач. 

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

Итоговый экзамен проходит на заседании итоговой экзаменационной 

комиссии (далее – ИЭК). На закрытом заседании членов ИЭК проводится 

определение общего уровня сформированности компетенций и принимается 

решение об оценке за экзамен.  

2.5. Вид выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), 

требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 

регламентируются локальными актами университета. 

2.6. Примерная тематика ВКР формируется выпускающими кафедрами. 

На основании личного заявления обучающегося по согласованию с 

заведующим выпускающей кафедрой обучающемуся может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной самим обучающимся в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. ВКР может быть 

выполнена по темам в соответствии с заявками организаций - работодателей. 

Предложенные темы должны соответствовать профилю образовательной 

программы. 

2.7. С целью определения степени готовности ВКР к защите и 

соответствия ее заявленной теме на заседании кафедры должна быть 
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проведена предзащита ВКР. Предзащита проводится не позднее чем за месяц 

до срока защиты. Она включает доклад выпускника о проделанной работе и 

отзыв научного руководителя. 

2.8. С целью проверки соответствия ВКР требованиям, разработанным 

выпускающими кафедрами, не позднее чем за месяц до защиты (в 

исключительных случаях - 2-х недель) проводится нормоконтроль. 

2.9. ВКР подлежит обязательному внешнему рецензированию. 

Рецензент назначается решением выпускающей кафедры из числа наиболее 

компетентных в проблеме исследования специалистов. В качестве 

рецензентов могут выступать квалифицированные преподаватели других 

кафедр университета, а также специалисты сторонних организаций, 

представители работодателей. В качестве рецензентов не могут привлекаться 

преподаватели кафедры, на которой выполнена данная ВКР. В рецензии 

оцениваются все разделы работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности исследования, владение обучающимся методами сбора 

материала и его научного анализа, практическая значимость выполненной 

работы, аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения 

материала. В рецензии должны содержаться замечания и оценка работы. 

2.10. В целях предотвращения плагиата тексты ВКР проверяются на 

объём заимствования в системе «Антиплагиат». Порядок осуществления 

проверки ВКР определяется Положением об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» на основе системы «Антиплагиат», 

утвержденным Ученым советом. Тексты ВКР размещаются в электронно-

библиотечной системе университета. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, 
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организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах  

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 

2.11. ВКР, оформленная в полном соответствии с требованиями 

настоящего Положения, должна быть сдана на выпускающую кафедру в 

переплетенном виде не позднее 10 дней до защиты с рецензией, отзывом 

научного руководителя и справкой о проверке в системе «Антиплагиат». 

Заведующий выпускающей кафедрой ставит отметку на титульном листе о 

допуске ВКР к защите. Также на титульном листе работы должна быть 

подпись руководителя ВКР и нормоконтролера. 

2.12. Защита ВКР носит обязательный характер и включает: 

- доклад автора об основных результатах проделанной работы; 

- дискуссионное обсуждение ВКР. 

Защита ВКР проходит на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием научного руководителя, рецензента и консультанта. 

Время, отводимое на защиту ВКР, определяется утвержденными нормами 

времени. Защита включает: 

- выступление выпускника; 

- ответы на замечания рецензента; 

- обсуждение работы. 

2.13. Комиссия оценивает ВКР с точки зрения сформированности 

компетенций по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования; 

- качество анализа и научно-исследовательской проработки проблемы; 

- самостоятельность исполнения и представления исследовательской 

работы; 

- полнота, системность представления материалов с использованием 

компьютерных технологий; 
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- навык публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций; 

- общий уровень культуры общения с аудиторией; 

- готовность к практической деятельности в области получаемой 

профессии в соответствии с требованиями рынка труда; 

- качество презентации выпускной работы; 

- полнота и аргументированность ответов студента на замечания 

рецензента и вопросы, заданные при обсуждении работы. 

 

3. ИТОГОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

3.1. Итоговую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.2. В состав ИЭК входят председатель комиссии и не менее 4 членов 

комиссии. Члены экзаменационной комиссии 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.  

3.3 Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается 

Ученым советом по представлению деканов факультетов. 

3.4. Итоговые экзаменационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года. 

3.5.  Итоговые экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением. 

Основными функциями итоговой экзаменационной комиссии 

являются: 
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- оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома установленного 

университетом образца.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ 

4.1. Для обучающихся из числа инвалидов итоговые аттестационные 

испытания проводятся вузом с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении итоговых аттестационных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

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 председателем и членами 

комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

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 
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первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся итоговых аттестационных 

испытаний 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 итоговом 

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 университет обеспечивает 

выполнение требований при проведении итогового аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы 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 

рельефноточечным 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 оформляются увеличенным шрифтом; 
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- 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 итоговые 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 итоговые аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

 

5. ПОДАЧА АППЕЛЯЦИЙ 

5.1. По результатам итоговых аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

5.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов итогового аттестационного испытания. 

5.3. Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ИЭК, 

заключение председателя ИЭК о соблюдении процедурных вопросов при 
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проведении итогового аттестационного испытания, а также письменные 

ответы обучающегося (при их наличии) либо выпускную квалификационную 

работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

5.4. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель ИЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

5.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

итогового аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового 

аттестационного испытания. 

- 5.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

итогового экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена; 
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- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

итогового экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ИЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленного результата итогового экзамена и 

выставления нового. 

5.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором университета на основании решения Ученого совета. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором на основании решения Ученого совета. 

 


