Регламент устанавливает процедуру работы государственной экзаменационной
комиссии (далее – ГЭК) в рамках организации итоговой аттестации обучающихся,
завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования в Автономной некоммерческой организации высшего
образования Самарский университет государственного управления «Международный
институт рынка» (далее - АНО ВО Университет «МИР»)
1. Процедура проведения государственных экзаменов состоит в следующем:
– преподавателями выпускающих
кафедр в соответствии с федеральными
государственными стандартами высшего образования разрабатываются программы
государственных экзаменов и билеты. После утверждения их на кафедре преподаватели
знакомят студентов с программой государственных экзаменов и порядком их проведения;
– деканатом формируется список обучающихся, успешно завершивших в полном
объеме освоение образовательной программы высшего образования, и издается
распоряжение о допуске к государственным экзаменам;
– преподаватели кафедры проводят для обучающихся консультации перед
государственным экзаменом в соответствии с расписанием проведения государственных
экзаменов;
– члены ГЭК экзаменуют студентов по выбранным обучающимися билетам. Время
на подготовку ответов составляет 45 мин. Секретарь ГЭК фиксирует вопросы членов ГЭК
и ответы обучающихся в протоколах;
–после окончания экзамена члены ГЭК обсуждают ответы обучающихся для
определения уровня и соответствия подготовки обучающихся требованиям, после чего
принимают решение об оценке для каждого обучающегося.
Критерии
оценки
ответов
обучающихся,
разрабатываемых
кафедрой
самостоятельно для каждой основной профессиональной образовательной программы,
определяются в Программе государственного экзамена.
Секретарь ГЭК вносит оценки в экзаменационную ведомость, в протоколы и
зачетные книжки, члены ГЭК соответствующие графы в зачетных книжках обучающихся.
На основании заполненных протоколов председатель ГЭК оглашает оценки по
государственным экзаменам обучающимся.
Продолжительность ответа на государственном
экзамене, а также защита
выпускной квалификационной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. Для
сообщения содержания выпускной квалификационной работы обучающемуся, как
правило, предоставляется не более 15 минут.
2. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания АНО ВО Университет «МИР»
распоряжением проректора по учебной работе утверждает расписание государственных
аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и
место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных
консультаций, и доводит расписание до сведения обучающихся, председателя и членов
государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей
государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных
квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
3. 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.
4. По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья продолжительность сдачи 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.
5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья АНО ВО Университет «МИР» обеспечивает 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.
6. В период ГИА студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются специальными условиями в зависимости от их психофизических
особенностей и состояния здоровья.
По желанию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
государственные аттестационные испытания могут проводиться в письменной или устной
форме.

