
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

01.09.2014 № 558/ОД

О введении единой формы 
билетов государственного экзамена 
и государственного междисциплинарного 
экзамена и инструкции по их оформлению

В целях унификации формы билетов государственного экзамена и 
государственного междисциплинарного экзамена

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2014 единую форму билетов 
государственного экзамена и государственного междисциплинарного 
экзамена и инструкцию по их оформлению для всех специальностей и 
направлений подготовки по всем формам обучения.

2. Деканам факультетов (директорам институтов) проконтролировать 
введение новой формы билетов государственного экзамена (Приложение 
№1) на возглавляемых ими факультетах (в институтах) и оформление 
билетов в соответствии с прилагаемой инструкцией.

3. Заведующим кафедрами утвердить на заседаниях кафедры билеты 
государственного экзамена/государственного междисциплинарного экзамена, 
заполненные по новой форме согласно прилагаемой инструкции 
(Приложение № 1).

4. Управлению делами и организационного обеспечения 
(Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до сведения деканов факультетов, 
директоров институтов.

5. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить 
приказ на сайте университета в срок до 01.09.2014 года; форму билетов 
государственного экзамена и государственного междисциплинарного 
экзамена, инструкцию по их оформлению разместить на сайте ТГУ в разделе 
учебного управления.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
учебного управления Е.Ю. Брель.

Ректор Э.В. Галажинский

Е.Ю. Брель 
529-481



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  БИЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНA И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Настоящая инструкция составлена на основании приказа Минобразования 

РФ от 25.03.2003 N 1155 "Об утверждении Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации".  

Оригиналы билетов должны иметь соответствующие подписи – декана 

факультета / директора института и начальника учебного управления. 

Экзаменационные билеты должны пересматриваться и актуализироваться каждые 

1-3 года в зависимости от специфики дисциплин.  

Каждый экзаменационный билет, как правило, содержит два вопроса для 

проверки уровня теоретических знаний и 1-2 задания для проверки умений 

студентов применять теоретические знания при решении практических вопросов. 

Рекомендуется при конструировании вопросов билета исходить из содержания 

дисциплины с учетом требуемого уровня знаний и умений. Формулирование 

пунктов экзаменационного билета проводится в повествовательной форме. Одно из 

главных условий при составлении билетов – установление примерно одинакового 

объема экзаменационного материала, степени сложности и трудоемкости вопросов. 

Число билетов, требуемых для экзамена, зависит от численности группы, сдающей 

экзамен, но не менее 30. При этом вопросы билетов должны охватывать весь объѐм 

учебной дисциплины, предусмотренный дидактическими единицами федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Для подготовки к ответу при использовании билетов на 

государственном экзамене выпускнику  предоставляется не менее 40 минут.  

Допускается одновременная подготовка к ответу не более 5 человек, включая 

отвечающего студента. Продолжительность  аттестации одного выпускника во 

время проведения государственного экзамена должна составлять не более 30 

минут. 

После выхода из аудитории ответившего по билету заходит следующий 

студент. Билеты, которые были уже предложены для ответа, не могут быть 

возвращены в общее число билетов для выбора. 



При проведении государственных экзаменов в письменной форме 

продолжительность государственного экзамена должна составлять не более 3 

часов. 

Результаты государственных экзаменов определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты государственных экзаменов, проводимых в устной форме, 

объявляются в день их проведения; в письменной форме – в день оформления 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий, но не позднее дня, следующего 

за днем проведения  итогового испытания.  

Получение оценки “неудовлетворительно” при сдаче хотя бы одного из 

государственных экзаменов не лишает студента права  сдавать другие 

государственные экзамены, но лишает права защищать выпускную 

квалификационную работу. 

Экзаменующиеся студенты отвечают на вопросы билета на специальных 

листах. Листы для письменного ответа формата А4 должны иметь штамп 

факультета/института. Листы письменного ответа выдаются в деканате факультета 

(дирекции института) секретарю экзаменационной комиссии из расчета 3-4 листа  

на одного обучающегося (в зависимости от количества вопросов в билете). На 

каждый вопрос билета обучающийся отвечает на отдельном листе, 

предназначенном для письменного ответа, используя обе его стороны. В случае 

необходимости могут быть выданы дополнительные листы.  

Сверху лицевой стороны каждого листа справа от штампа 

факультета/института студент указывает: 

– ФИО; 

– дату проведения экзамена; 

– номер учебной группы; 

– номер билета; 

– номер вопроса и его формулировку. 

Неявка студента на государственный экзамен отмечается в протоколе 

заседания экзаменационной комиссии словами «не явился». 

Повторные сдачи государственных (междисциплинарных государственных) 

экзаменов не могут назначаться в ТГУ более двух раз. 



Лицам, не сдавшим государственный (междисциплинарный 

государственный) экзамен по уважительной причине (по медицинским показаниям 

или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность сдачи государственных (междисциплинарных 

государственных) экзаменов без отчисления из университета. Дополнительные 

заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине.  

В приложении № 1 настоящей инструкципи приведен образец оформления 

билета к государственным ( государственным междисциплинарным)  экзаменам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет  

Факультет ___________________________ 

Кафедра _____________________________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по специальности (направлению подготовки) 

__________________________________________________________ 

или 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 2014 г. 

по специальности (направлению подготовки) 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Билет № 1 

 

 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Утверждѐн на заседании кафедры  __  ____________ 20__ г. (протокол № __  ).  

 

 

 

Декан факультета/Директор института      Ф.И.О. 

Начальник УУ         Е.Ю. Брель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




