


I. Общие положения 

1. Положение разработано на основе Федерального Закона РФ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22.08.1996г., № 125-ФЗ и Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшего учебного 

заведения) Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 05.04.2001г., № 264.  

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в вузе 

по направлениям и специальностям, предусмотренным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образовать, и 

завершается выдачей диплома государственного образования об уровне 

образования и квалификации. 

3. Итоговая государственная аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в 

институте по каждой основной профессиональной образовательной 

программе и итоговыми аттестационными комиссиями. 

4. Основные функции государственных аттестационных комиссий: 

− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

− решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплом о высшем образовании; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы комиссий ГАК (ИАК). 

5. Государственные аттестационные комиссии ГАК (ИАК) 

руководствуются в своей деятельности настоящим положением и научно-

методической документацией, разработанной академией на основе 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлениям и специальностям. 



II. Содержание итоговой государственной аттестации 

6. Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из одного 

или нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

− итоговый экзамен по отдельной дисциплине; 

− итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

(специальности); 

− защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, 

магистерской диссертации). 

6.1. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять 

уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой, и охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, 

установленное соответствующим государственным образовательным 

стандартом. 

6.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

(специальности) должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному 

направлению (специальности). 

6.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

дипломной работы. Темы выпускных квалификационных работ 

рекомендуются выпускающими кафедрами института. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной 

квалификационной работы каждому студенту назначаются руководитель и 

при необходимости консультанты. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов, 

подлежат обязательному рецензированию. 

7. В состав итоговой государственной аттестации обязательно 



включается защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации студентов, порядок и сроки 

выполнения дипломных работ, продолжительность их защиты 

устанавливаются ученым советом института (факультета). 

Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой 

государственной аттестации, не могут быть заменены отметкой уровня 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента. 

8. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, 

итоговых междисциплинарных экзаменов по направлениям (специальностям) 

и критерии отметки выпускных квалификационных работ обсуждаются с 

участием председателей государственных аттестационных комиссий и 

утверждаются Учеными советами факультетов. 

Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий 

заслушиваются на ученом совете факультета и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов 

представляются учредителю в двухмесячный срок после завершения 

итоговой государственной аттестации. Протоколы итоговой государственной 

аттестации выпускников хранятся в архиве высшего учебного заведения. 

III. Структура государственных аттестационных комиссий 

9. Государственная аттестационная комиссия состоит из итоговых 

аттестационных комиссий по приему итоговых экзаменов по отдельным 

дисциплинам, по приему итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению (специальности), по защите выпускных квалификационных 

работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в 

состав итоговой государственной аттестации по конкретной 

профессиональной программе. 

При необходимости по одному из аттестационных испытаний может 

быть сформировано несколько экзаменационных комиссий. 



10. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной 

аттестационной комиссии может возглавлять одну из экзаменационных 

комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Председателем государственной аттестационной комиссии должен быть, как 

правило, доктор наук, профессор. 

Председатели государственных аттестационных комиссий утверждаются 

государственным органом управления, в ведении которого находится 

академия. 

11. Экзаменационные комиссии формируются из научно-

педагогического состава выпускающей, а при необходимости и других 

кафедр, в количестве трех человек во главе с председателем. Расписание 

работы каждой экзаменационной комиссии, согласованное с председателем 

комиссии утверждается первым проректором по представлению декана 

факультета и доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до 

начала защиты дипломных работ или сдачи государственных экзаменов. 

Продолжительность заседания государственной экзаменационной комиссии 

не должна превышать 6-ти часов в день. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором института. 

IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

12. Форма и условия проведения аттестационных испытаний 

определяются ученым советом института (факультета) и доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

аттестации. Студенты обеспечиваются программами экзаменов 

(перерабатываемыми ежегодно), доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до начала экзамена. Программы утверждаются советом 

факультета. Экзаменационные билеты, составленные в полном соответствии 

с учебными программами, рассматриваются на заседании соответствующей 



выпускающей кафедры и утверждаются ректором. 

Обзорные лекции и консультации перед экзаменами проводятся по 

расписанию, составленному выпускающей кафедрой, согласованному с 

учебным управлением института и деканатом факультета. 

13. К итоговому междисциплинарному экзамену по направлению 

(специальности) и защите выпускной квалификационной работы 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из 

основных профессиональных программ и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. Допуск осуществляется распоряжением декана факультета. 

14. Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных 

работ проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются отметками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий и протоколов о присвоении квалификации. 

15. По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 

принимает решение о присвоении им квалификации по направлению 

(специальности) и выдаче диплома о высшем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы и сдавшему курсовые экзамены с отметкой 

"отлично" не менее, чем по 75% всех дисциплин, учебного плана, а по 

остальным дисциплинам с отметкой "хорошо" и защитившему дипломную 

работу или прошедшему все аттестационные испытания с отметкой 

"отлично" выдается диплом с отличием. 

Решения государственных аттестационных и итоговых аттестационных 

комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 



голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

16. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику института 

и выдача ему диплома об образовании осуществляются при условии 

успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 

аттестации, отчисляется из института и получает академическую справку 

или, по его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. 

 


