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Порядок организации и проведения 

 итоговой государственной аттестации выпускников по программам 

подготовки бакалавров и специалистов в соответствии с ФГОС 
 

 

Утвержден приказом от 29.12.2012 № 1471/01-04 

 

1. Общие положения 

  Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1 (с последующими изменениями и 

дополнениями); Федеральным законом "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" от 22.08.1996  № 125-ФЗ  (с последующими 

изменениями и дополнениями);  Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением  Правительства  РФ от  

14.02.2008  № 71;  Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1155; Уставом УдГУ,  Федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлениям и специальностям 

подготовки; иными нормативными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

  1.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня  профессиональной  подготовки выпускников  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее – ФГОС ВПО). 

1.2. К  государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее 

освоение основной образовательной программы по направлению / специальности 

подготовки высшего профессионального образования.  

1.3. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая квалификация (степень) и 
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выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

 

2. Виды государственных аттестационных испытаний 

2.1. К видам государственных аттестационных испытаний выпускников относятся:  

– государственные экзамены;  

– защита выпускной квалификационной работы. 

2.2. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается  ученым советом факультета / института в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по специальности / направлению подготовки.  

2.3. Программы государственных экзаменов разрабатываются кафедрами с 

учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов по направлениям / 

специальностям подготовки. Программы государственных экзаменов и 

экзаменационные билеты подлежат ежегодному обновлению с учетом изменений, 

вносимых в учебные планы и рабочие программы дисциплин, и утверждению 

ученым советом факультета / института. 

2.4. Защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) является 

заключительным этапом проведения итоговых государственных испытаний. 

Выполнение ВКР имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление 

теоретических знаний, практических умений, общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, установленном вузом, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимся темы  выпускной 

квалификационной работы, назначение руководителя и консультантов  

осуществляется приказом,  в установленном  вузом порядке. 

2.5. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ученым советом 

факультета / института на основании календарного графика учебного процесса, 
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компетентностно-ориентированного учебного плана, соответствующих ФГОС по 

направлениям подготовки, методических рекомендаций. 

2.6. Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3. Государственные аттестационные и государственные экзаменационные комиссии 

3.1. Для проведения итоговой государственной аттестации в университете  

формируются государственные аттестационные комиссии для защиты выпускной 

квалификационной работы и государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственных экзаменов по каждому направлению / специальности подготовки. 

3.2. Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии 

руководствуются в своей деятельности настоящим порядком, учебно-методической 

документацией, разработанной факультетами / институтами на основе ФГОС и 

входящей в состав ООП по направлению / специальности подготовки. 

3.3. Основными функциями государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

являются: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и основной образовательной программы; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании; 

 разработка на основании анализа результатов работы государственной 

аттестационной комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки обучающихся. 

3.4. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

являются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 
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 разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся. 

3.5. Государственную аттестационную и государственную экзаменационную 

комиссии возглавляют председатели.  

Кандидатура председателя государственной аттестационной комиссии по 

направлению / специальности подготовки утверждается Министерством 

образования и науки РФ. 

Председателями ГАК утверждаются лица, не работающие в УдГУ, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов 

– представителей работодателей соответствующей отрасли. При необходимости 

председатели государственной аттестационной и государственной экзаменационной 

комиссий должны отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, 

связанным с  работами, содержащими сведения, составляющие служебную или 

государственную тайну.  

Председатель государственной аттестационной комиссии осуществляет 

координацию и контроль деятельности аттестационной комиссии, всех 

экзаменационных комиссий по данному направлению и обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Кандидатура председателя государственной экзаменационной комиссии по 

направлению / специальности подготовки утверждается решением Ученого совета 

УдГУ. Председателями ГЭК утверждаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава, как правило, имеющие ученую степень доктора наук и 

/или звание профессора. 

Председатель государственной аттестационной комиссии может быть и 

председателем государственной экзаменационной комиссии, и принимать участие в 

работе любой из них на правах ее члена. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии может являться заместителем председателя 

государственной аттестационной комиссии. 

Государственные аттестационные комиссии и государственные 

экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года. 
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3.6. Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии 

формируются из профессорско-преподавательского состава и научных работников 

УдГУ, а также лиц, приглашаемых из профильных сторонних организаций: 

специалистов предприятий, учреждений, организаций-представителей 

работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других вузов. 

Численный состав итоговых государственных аттестационных и экзаменационных 

комиссий не может быть более 8 человек, из которых не менее 2-х являются 

представителями работодателей. Составы государственных аттестационных и 

экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора, не позднее, чем за 

месяц до начала процедуры государственной аттестации. 

3.7. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий вместе с 

рекомендациями по совершенствованию качества подготовки выпускников 

обсуждаются на  ученом совете факультета / института, и в течение двух недель 

после окончания работы комиссий представляются в учебно-методическое 

управление. 

3.8. На период проведения всех государственных итоговых испытаний для 

обеспечения работы аттестационных и экзаменационных комиссий назначаются 

технические секретари, которые не являются членами комиссий. Технический секретарь 

ведет протоколы государственных экзаменов и защиты ВКР, в случае необходимости 

представляет в апелляционную комиссию необходимые  материалы. 

3.9. Сдача государственных экзаменов и защита выпускной 

квалификационной работы производятся на открытых заседаниях Государственных 

аттестационных и Государственных экзаменационных комиссий. 

 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

4.1. Программа государственных аттестационных испытаний и методические 

рекомендации по подготовке и написанию выпускной квалификационной работы 

разрабатываются факультетом / институтом  и доводятся до сведения обучающихся 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой государственной 

аттестации. 

Порядком проведения государственных аттестационных испытаний должны 

быть установлены: 
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 сроки проведения государственных аттестационных испытаний по данному 

направлению / специальности подготовки; 

 форма проведения испытания; 

 требования к выпускным квалификационным работам (к структуре,  

оформлению) и иным материалам, предъявляемым как к государственному 

экзамену, так и к защите выпускной квалификационной работы; 

 процедура проведения испытания; 

 возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств; 

 критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ; 

 условия и порядок  проведения апелляции. 

4.2.  Расписание работы ГАК согласуется с председателем ГАК, утверждается 

проректором по учебной работе и доводится до всех членов комиссии и выпускников 

не позднее чем за 30 дней до первого государственного экзамена. 

4.3. Итоговая государственная аттестация начинается с проведения 

государственных экзаменов. Государственные экзамены могут проводиться как в 

устной, так и в письменной форме. Перед государственными экзаменами  

проводятся обязательные консультации выпускников по вопросам утвержденной 

программы государственных экзаменов. 

4.4. Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей 

кафедрой с привлечением кафедр, обеспечивающих преподавание соответствующих 

дисциплин. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной, соответствовать 

разделам различных учебных циклов, направленных на формирование конкретных 

компетенций.  

 4.5. Программы государственных экзаменов и формы их проведения утверждаются  

ученым советом факультета / института и доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за месяц до проведения государственного экзамена. 
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4.6.  К сдаче государственных экзаменов допускаются обучающиеся, 

выполнившие полностью учебный план по направлению / специальности 

подготовки. 

4.8. Выпускники, не сдавшие государственный экзамен, к прохождению 

последующих государственных экзаменов не допускаются. 

4.9. К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты,  

успешно сдавшие государственные экзамены.  

4.10. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных образовательных программ подготовки бакалавров и специалистов, 

подлежат рецензированию. Рецензентами могут быть профессора, доценты УдГУ и 

других высших учебных заведений, а также специалисты профильных организаций 

и предприятий, хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой работ. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы сотрудниками кафедры, на 

которой выполнялась работа, не допускается. Выпускник должен быть ознакомлен с 

рецензией до защиты выпускной квалификационной работы.  

4.11. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии  с участием не менее двух 

третей ее состава. Члены ГАК должны быть ознакомлены с отзывом руководителя 

ВКР и рецензией. Продолжительность защиты одной работы не должна превышать 

30 мин.  

4.12. Решения государственной аттестационной и экзаменационной комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

4.13. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются оценками  «отлично», 

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

4.14. Результаты защиты ВКР и государственных экзаменов, проводимых в 

устной форме, объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний 
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соответствующих комиссий. Результаты государственных экзаменов, проводимых в 

письменной форме, объявляются на следующий день после проведения экзамена. 

4.15. Все заседания государственной аттестационной и экзаменационной 

комиссий оформляются протоколами. В протокол заседания вносятся мнения членов 

комиссии по представленной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях 

и умениях, выявленных в процессе аттестационного испытания,  перечень заданных 

вопросов и характеристика ответов на них, а также ведется запись особых мнений и 

рекомендаций. В протоколе заседания ГАК указывается квалификация / степень, 

присвоенная выпускнику. 

В протоколах могут быть отмечены недостатки теоретической и практической 

подготовки выпускника. Протоколы заседаний государственной аттестационной и 

экзаменационной комиссий хранятся на факультетах / в институтах в течение пяти 

лет, а затем передаются на хранение в архив университета. Защищенные выпускные 

квалификационные работы хранятся на соответствующих кафедрах в течение пяти 

лет. 

4.16. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза, 

но не позднее четырех месяцев со дня подачи заявления. 

4.17. Лица, не прошедшие государственную аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на государственной аттестации неудовлетворительные 

оценки, вправе пройти государственную аттестацию повторно, не ранее чем через 

год и не позднее пяти лет после прохождения итоговой государственной аттестации. 

В этом случае выпускник отчисляется из вуза и ему выдается академическая справка 

установленного образца. 

4.18. Для прохождения повторной государственной аттестации лицо, не 

прошедшее государственную аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной аттестации неудовлетворительную оценку, может 

быть восстановлено в вузе на период времени, не более предусмотренного на 
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государственную аттестацию соответствующей основной образовательной 

программой. Государственные аттестационные испытания для одного лица 

назначаются вузом не более двух раз. 

 

5. Порядок апелляции результатов государственных испытаний 

5.1. Выпускники, прошедшие итоговые государственные испытания, но не 

согласные с их результатами, могут подать письменное заявление об апелляции в 

апелляционную комиссию только по процедурным вопросам не позднее 

следующего рабочего дня после прохождения аттестационного испытания. 

5.2.  Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа профессорско-преподавательского состава научных работников вуза, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных или экзаменационных 

комиссий. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор. 

5.3. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее 

подачи в соответствии с утвержденным вузом порядком проведения 

государственных итоговых испытаний. Апелляция рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель соответствующей 

государственной комиссии и выпускник, не согласный с ее решением.  

Для рассмотрения процедурных вопросов по проведению государственного 

экзамена секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы ведения государственного экзамена, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственных экзаменов. 

Для рассмотрения процедурных вопросов по защите ВКР секретарь 

аттестационной комиссии направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, отзыв руководителя, рецензию, протокол ведения 

защиты  выпускной квалификационной работы и заключение председателя 
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государственной аттестационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения выпускника, подавшего апелляционное 

заявление, в течение трех дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Протоколы решений апелляционных комиссий хранятся на факультетах / в 

институтах в течение пяти лет, а затем передаются на хранение в архив 

университета. 

           6. Заключение 

           6.1.Результаты итоговой государственной аттестации оформляются  вузом 

документально в установленном порядке. Отчеты о работе государственных 

аттестационных комиссий докладываются на заседании Ученого совета 

университета и представляются в Министерство образования и науки РФ в 

двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. 

6.2. Копии отчета о работе государственной аттестационной комиссии 

хранятся в учебно-методическом управлении в течение пяти лет, а затем передаются 

на хранение в архив университета. 

 

 


