1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Кафедра «Термодинамика, теплотехника и энергосбережение»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
чл.- корр. РАН, д.т.н.
Покусаев Б.Г.

ПОРЯДОК
проведения государственных аттестационных испытаний выпускников Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ)
по заочной форме по направлению подготовки бакалавров
140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника и дипломированных
специалистов по специальности 140104.65 Промышленная теплоэнергетика

Москва,2014

2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует состав, правила организации и проведения государственных аттестационных испытаний студентов, завершающих обучение в
Университете машиностроения по заочной форме по направлению подготовки бакалавров 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника и дипломированных специалистов по
специальности 140104.65 Промышленная теплоэнергетика.
Порядок доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала
итоговой государственной аттестации.
1.2. К аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной
аттестации, допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение основной образовательной программы по избранному для обучения направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования.
1.3. Аттестационные испытания выпускников осуществляются государственными
экзаменационными комиссиями (далее также – ГЭК), организуемыми по каждой основной
образовательной программе высшего профессионального образования.
Порядок формирования ГЭК и ее функции устанавливаются в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от
25.03.2003 № 1155.
1.4. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику Университета машиностроения присваивается соответствующая квалификация (бакалавра или
инженера) и выдается документ государственного образца о высшем профессиональном
образовании.
1.5. Организация работы по проведению государственных аттестационных испытаний возлагается на выпускающую кафедру.

2. Состав государственных аттестационных испытаний
2.1. Государственные аттестационные испытания выпускников Университета машиностроения по указанным в п.1.1 Порядка образовательным программам включают в
себя:
для бакалавров - защиту выпускной квалификационной работы,
для специалистов - итоговый междисциплинарный экзамен по специальности и защиту выпускной квалификационной работы.
2.2. Итоговый междисциплинарный экзамен (далее также – государственный экзамен) является первым этапом проведения государственных аттестационных испытаний
для выпускников, завершающих обучение по образовательной программе специалитета.
2.3. В программу итогового междисциплинарного экзамена включаются разделы
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учебных дисциплин, которые непосредственно формируют знания, навыки и умения выпускников для решения задач профессиональной деятельности.
Программа государственного экзамена разрабатывается и утверждается выпускающей кафедрой.
На основе программы составляются экзаменационные билеты, которые включают
четыре вопроса, печатаются на бланках установленной формы и утверждаются выпускающей кафедрой.
Общее количество билетов, предлагаемых на государственном экзамене должно
составлять не менее числа экзаменующихся студентов.
2.4. Выпускные квалификационные работы выполняются для квалификаций:
бакалавр - в форме бакалаврской работы,
дипломированный специалист – в форме дипломного проекта (работы).
2.5. Требования к объему, содержанию, структуре и оформлению бакалаврской работы и дипломного проекта разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой.
2.6. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении образовательных программ подготовки специалистов, подлежат обязательному рецензированию.
Список рецензентов формируется выпускающей кафедрой из числа специалистов,
работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях или других высших учебных заведениях, и утверждается не позднее, чем за две недели до защиты выпускной
квалификационной работы.
Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в
Университет письменную рецензию на указанную работу со своей подписью, заверенную печатью.
2.7. Выпускные квалификационные работы подготавливаются для защиты на заседании государственной экзаменационной комиссии и получения соответствующей квалификации (бакалавра, инженера).
2.8. Выпускающая кафедра должна создать обучающимся условия для ознакомления с информацией о форме проведения государственного экзамена и его программой, а
также с требованиями к выпускной квалификационной работе не позднее, чем за шесть
месяцев до начала итоговой государственной аттестации.
3. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний
3.1. К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой
государственной аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме
освоение образовательной программы по направлению подготовки (специальности). Допуск
студентов к прохождению итоговой государственной аттестации осуществляется приказом
Университета машиностроения по представлению деканата факультета, где обучались студенты.
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Студенты, имеющие академическую задолженность, к государственным аттестационным испытаниям не допускаются и отчисляются из Университета.
Списки студентов, допущенных к итоговой государственной аттестации, размещаются на стенде выпускающей кафедры.
3.2. На подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного экзамена предусматривается определённое время, продолжительность которого регламентируется графиками учебного процесса учебных планов и (или) государственными образовательными стандартами по соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
Для студентов, завершивших обучение по образовательной программе бакалавриата, оно составляет восемь недель, а по программе специалитета – не менее шестнадцати
недель. На это время в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительные отпуска.
3.3. Не позднее, чем за 30 календарных дней до начала итоговой государственной
аттестации выпускающая кафедра по согласованию с председателем ГЭК утверждает
расписание проведения государственных аттестационных испытаний, в котором указываются дата, время и место их проведения по каждой образовательной программе. Расписание доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК, секретарей ГЭК, руководителей
выпускных квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между датами проведения
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы продолжительностью не менее 14 календарных дней.
Срок проведения последнего заседания ГЭК устанавливается с учетом необходимости завершения государственной итоговой аттестации не позднее, чем за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения образовательной программы.
3.4. Итоговые аттестационные испытания проводятся на открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей их состава по
месту нахождения кафедры, где осуществлялся образовательный процесс (Москва, улица
Павла Корчагина,22), и начинаются с проведения государственного экзамена, а в случае
его отсутствия – с защиты выпускной квалификационной работы.
Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 часов в день.
Списки студентов, допущенных к государственному экзамену и (или) защите выпускной квалификационной работы, и другие необходимые документы представляются в
ГЭК деканатом.
Студенты, не имеющие зачетных книжек, к прохождению аттестационных испытаний не допускаются.
Студент, не прошедший первое аттестационное испытание, к прохождению последующего не допускается.
3.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
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Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается ее членами и председателем или заменяющим его
заместителем.
3.6. Результаты прохождения любого из видов аттестационных испытаний, включённых в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день их проведения в устной форме после оформления в установленном порядке протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительными результатами прохождения аттестации и заносятся
одновременно в протокол и зачетную книжку студента, а оценка «неудовлетворительно»
проставляется только в протокол заседания ГЭК.
3.7. При положительных результатах итоговых аттестационных испытаний выпускников ГЭК принимает решение о присвоении им квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче документов о высшем профессиональном образовании
государственного образца. Это решение указывается в протоколе заседания ГЭК, на котором осуществлялась защита выпускной квалификационной работы.
3.8. Установление дополнительного срока прохождения государственных аттестационных испытаний для студентов, не прошедших в течение установленного срока всех
аттестационных испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям и в
других случаях, подтвержденных документально) и порядок повторного прохождения
итоговых аттестационных испытаний лицами, не прошедшими эти испытания в связи с
неявкой или получением оценки «неудовлетворительно», определяется Университетом в
соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации.

3.1. Правила проведения итогового междисциплинарного экзамена
3.1.1. Итоговый междисциплинарный экзамен сдают студенты, допущенные к
итоговой государственной аттестации. Экзамен проводится государственной экзаменационной комиссией в устной форме.
3.1.2. При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём ГЭК листах бумаги. На подготовку к ответу первому
студенту предоставляется не менее 45 минут, остальные отвечают в порядке очерёдности.
В процессе ответа и (или) после его завершения члены ГЭК могут задать студенту уточняющие и (или) дополнительные вопросы в пределах программы итогового междисциплинарного экзамена.

3.1.3. После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем государственной экзаменационной комиссии окончания опроса студента, члены
комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос
и предварительную результирующую оценку.
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3.1.4. По завершении итогового междисциплинарного экзамена государственная
экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы каждого студента и
выставляет ему согласованную итоговую оценку.
В случае расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса.

3.2. Правила проведения защиты выпускной квалификационной работы
3.2.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с
утвержденным расписанием проведения государственных аттестационных испытаний на
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Конкретные дни защиты выпускной квалификационной работы каждого выпускника устанавливаются выпускающей кафедрой в соответствии с пожеланием. Кафедра вправе установить дату проведения защиты по своему усмотрению в пределах сроков, указанных в расписании проведения аттестационных испытаний, поставив в известность выпускника.
3.2.2. В государственную экзаменационную комиссию для защиты выпускной квалификационной работы студент представляет:
пояснительная записка к бакалаврской работе или дипломному проекту, оформленные в соответствии с установленными правилами;
графический материал (чертежи, схемы, плакаты и др.);
отзыв руководителя, рецензия (при необходимости).
3.2.3. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной
работы, на который отводится до 10-15 минут. Продолжительность доклада зависит от
уровня (ступени) основной образовательной программы высшего профессионального образования, завершающим этапом которой является выпускная квалификационная работа.
На доклад по бакалаврской работе отводится до 10 минут, по дипломному проекту (работе) - до 15 минут.
3.2.4. Студент должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. В процессе доклада должен использоваться подготовленный наглядный графический (чертежи, таблицы, схемы) или
иной материал, иллюстрирующий основные положения работы.
3.2.5. После завершения доклада оглашается отзыв руководителя и (или) рецензия,
а затем члены государственной экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя
задают студенту вопросы как непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет
право пользоваться своей выпускной квалификационной работой.
3.2.6. После окончания обсуждения студенту предоставляется заключительное сло-
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во, в котором он должен ответить на замечания рецензента.
3.2.7. Решение государственной экзаменационной комиссии о результатах защиты
выпускной квалификационной работы основывается на оценках:
- руководителя за качество работы, степени ее соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам и др.;
- рецензента за актуальность темы и задач работы, степень ее новизны, самостоятельности выполнения, практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором;
- членов экзаменационной комиссии за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента.
3.2.8. Результаты защиты выпускных квалификационных работ указываются в протоколе заседания ГЭК.
3.2.9. Подразделения Университета машиностроения, где обучался студент, выпускает локальный акт, содержащий список студентов, успешно прошедших итоговую
государственную аттестацию по каждой образовательной программе, полученные ими
оценки и присвоенные квалификации в соответствии с протоколами заседаний государственных экзаменационных комиссий.
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