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Положение
об итоговой аттестации выпускников
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22 августа 1996 г. № 125-ФЗ с изменениями и дополнениями от 10.01.2003 г.
№ 11-ФЗ и Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 25 марта 2003 г. № 1155.
1.Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам
высшего профессионального образования в высших учебных заведениях,
является обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент
образовательного учреждения).
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
Сибайского института (филиала) государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Башкирский
государственный
университет» (далее именуется
Положение)
распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам и основам
получения высшего профессионального образования.
1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в
институте по направлениям и специальностям, предусмотренным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования (ГОС ВПО), имеющим государственную аккредитацию.
При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную
аттестацию, выпускнику института присваивается соответствующая
квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца о
высшем профессиональном образовании.
1.3.
Итоговая
государственная
аттестация
осуществляется
государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в
институте по каждой основной профессиональной образовательной
программе.
1.4. Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) и сдача
государственного экзамена являются обязательным заключительным этапом
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обучения
студента
на
соответствующей
ступени
высшего
профессионального образования.
1.5. Выпускная квалификационная работа с отзывом научного
руководителя представляется в экзаменационную комиссию не менее чем за
2 дня до назначенного срока защиты. Для проведения защиты председатель
экзаменационной комиссии утверждает одного рецензента из научнопедагогических сотрудников факультета или других организаций по
представлению выпускающей кафедры (для ВКР специалиста) и рецензента,
не являющегося работником выпускающей.
На ВКР ее руководитель и рецензент представляют в экзаменационную
комиссию письменный отзыв.
1.6. Защита ВКР не должна превышать 20 минут.
Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
института,
устанавливается ГОС ВПО.
1.7. Основные функции государственных аттестационных комиссий:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома о высшем образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
выпускников на основании результатов работы комиссий.
1.8. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в
своей деятельности настоящим Положением, Положением Минобразования
России об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений в Российской Федерации и научно-методической
документацией, разрабатываемой институтом на основе государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС
ВПО) в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по направлениям и специальностям.
2. Состав итоговой государственной аттестации
2.1. Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из
аттестационных испытаний следующих видов:
- итоговый экзамен по отдельной дисциплине;
- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению
(специальности);
- защита выпускной квалификационной работы.
2.2. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять
уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной
программой, и охватывать все минимальное содержание данной дисциплины,
установленное соответствующим ГОС ВПО.
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2.3. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению
(специальности) должен наряду с требованиями к содержанию отдельных
дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику,
предусмотренные ГОС ВПО по данному направлению (специальности).
2.4. Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой и утверждаются
заведующим этой кафедры. Студенту предоставляется право выбора темы
ВКР вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. При подготовке ВКР каждому студенту
назначаются руководитель и при необходимости консультанты.
ВКР специалиста представляет собой законченное исследование,
связанное с решением определенных задач в профессиональной области и
выполняется в течение последнего семестра после; завершения академической
программы обучения.
ВКР, выполненные по завершении профессиональных образовательных
программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров, подлежат
обязательному рецензированию.
2.5. Условия и сроки ВКР устанавливаются Ученым советом института
на основании настоящего Положения, Положения о порядке подготовки,
оформления и защиты ВКР (Протокол № 2 от 16.09.2009 г.) соответствующих
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования в части, касающейся требований к итоговой государственной
аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений
высших учебных заведений.
2.6. Программы итоговых государственных экзаменов по отдельным
дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по направлениям
(специальностям) и критерии оценки ВКР обсуждаются с участием
председателей государственных аттестационных и экзаменационных комиссий с
учетом рекомендаций УМС факультетов и утверждаются приказом директора
по представлению деканов факультетов.
Программы государственных экзаменов на очередной учебный год
должны быть утверждены не позднее 2-х месяцев со дня его начала. В том
случае, если итоговая аттестация студентов, обучающихся в заочной или
очно-заочной форме по индивидуальным учебным планам с сокращенной или
ускоренной программой, проводится в первом семестре, она проходит по
программам, утвержденным в предшествующем учебном году.
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень
обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены
оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.
3. Структура государственных аттестационных комиссий
3.1. Государственная аттестационная комиссия состоит из
экзаменационных комиссий по приему итоговых государственных экзаменов по
отдельным дисциплинам, по приему итогового междисциплинарного экзамена
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по направлению (специальности), по защите выпускных квалификационных
работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в
состав итоговой государственной аттестации по конкретной профессиональной
образовательной программе.
3.2. По решению Ученого совета института по итоговым аттестационным
испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных
комиссий, а также организовано несколько Государственных аттестационных
комиссий по одной основной образовательной программе высшего
профессионального образования.
3.3. При малом числе выпускников по родственным специальностям
(направлениям) может быть организована объединенная государственная
аттестационная комиссия.
3.4.
Государственную
аттестационную
комиссию
возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность всех
экзаменационных
комиссий,
обеспечивает
единство
требований,
предъявляемых
к
выпускникам.
Председатель
государственной
аттестационной комиссии, как правило, назначается председателем
экзаменационной комиссии по защите ВКР и может принимать участие в
работе любой из экзаменационных комиссий на правах ее члена.
Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается,
как правило, лицо, не работающее в институте, из числа докторов наук,
профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов
наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений,
являющихся потребителями кадров данного профиля. Председатели ГАК по
аккредитованным
профессиональным
образовательным
программам
утверждаются Министерством образования Российской Федерации. По
профессиональным образовательным программам, подлежащим аттестации,
Министерство образования Российской Федерации утверждает полные составы
ГАК, согласованные с Государственной инспекцией по аттестации учебных
заведений России. Председатель государственной аттестационной комиссии
утверждается Минобразования России не позднее, чем за 6 месяцев до начала
итоговой государственной аттестации по представлению Ученого совета
института.
Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного
календарного года (с 01.01. по 31.12.).
3.5. Экзаменационные комиссии формируются из научно-педагогического
персонала института и лиц, приглашаемых из сторонних учреждений:
авторитетных специалистов предприятий, организаций и учреждений потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных
сотрудников
других
высших
учебных
заведений.
Председатели
экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных
испытаний являются заместителями председателя государственной
аттестационной комиссии.
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Назначение состава экзаменационных комиссий, секретарей ГЭК и ГАК и
графики работы комиссий с указанием конкретных сроков утверждаются
приказом директора института по представлению председателя учебнометодического совета.
В состав экзаменационных комиссий, назначенной для проведения
отдельного вида итоговых аттестационных испытаний в институте, могут
быть включены представители института.
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний
определяются Ученым советом факультета и доводятся до сведения студентов
не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации.
Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся
консультации.
4.2. Сдача итоговых госэкзаменов и защита выпускных квалификационных
работ проводятся на открытых заседаниях государственных экзаменационных
комиссий с участием не менее двух третей ее состава.
Процедура защиты включает в себя в качестве обязательных элементов:
- выступление выпускника с кратким изложением основных результатов
работы;
- ответы выпускника на вопросы членов комиссии
присутствующих на заседании экзаменационной комиссии;
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лиц,

- выступление рецензента с оценкой основных результатов ВКР. В
случае отсутствия рецензента рецензию зачитывает председатель
государственной экзаменационной комиссии;
- ответ выпускника на замечания рецензента;
- ответы выпускника на замечания членов государственной
экзаменационной комиссии и лиц, выступивших в ходе обсуждения ВКР.
4.3. Государственный экзамен проводится в устной форме по вопросам,
составленным на основе программы государственного экзамена.
Программа
государственного
экзамена
принимается
учебнометодическим советом по представлению выпускающей кафедры и
утверждается директором. Билеты к государственному экзамену
составляются выпускающей кафедрой (выпускающими кафедрами) и
утверждаются директором или заместителем директора по учебной работе.
4.4. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую государственную аттестацию, определяются оценкой «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
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тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний экзаменационных комиссий.
4.5. К итоговому междисциплинарному экзамену по направлению
(специальности) и защите выпускной квалификационной работы приказом
директора допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной
из основных профессиональных образовательных программ и успешно
прошедшие
все
предшествующие
аттестационные
испытания,
предусмотренные учебным планом.
Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до
завершения полного курса теоретического обучения по профессиональной
образовательной программе.
4.6. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на
итоговом государственном экзамене, имеют право сдавать другие
государственные экзамены.
4.7. В государственную аттестационную комиссию до начала ее работы
деканом факультета представляются следующие документы:
- справка о выполнении выпускником учебного плана и полученных им
оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, учебной
производственной практике (учебная карточка студента и заверенная
зачетная книжка выпускника),
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу,
- рецензия на выпускную квалификационную работу специалиста
производства, научного учреждения или высшего учебного заведения.
В Государственную аттестационную комиссию могут быть
представлены также другие материалы, характеризующие научную и
практическую ценность выпускной квалификационной работы, печатные
статьи по теме проекта (работы), документы, указывающие на практическое
применение проекта (работы), макеты, образцы материалов, изделий,
коллекции минералов и т.п.
4.8. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании государственного образца принимает
государственная аттестационная комиссия по положительным результатам
итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами
экзаменационных комиссий.
4.9.
Выпускнику,
освоившему
основную
образовательную
профессиональную программу подготовки бакалавра, специалиста или
магистра, сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75
процентам всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по
остальным дисциплинам, вносимым в это приложение, - с оценкой «хорошо» и
прошедшему все виды итоговых аттестационных испытаний с оценкой
«отлично», выдается диплом с отличием.
- средний балл выпускника по всем видам промежуточной аттестации
за время обучения по основной образовательной программе высшего
профессионального образования составляет не менее 4,75;
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- в течение всех лет обучения выпускник получал оценки только
«отлично» и «хорошо» по всем видам промежуточной аттестации, включая
курсовые работы и практики. Допускается пересдача на повышенную оценку
не более двух экзаменов в том случае, если выпускник по завершении
обучения имеет средний балл не менее 4,75. Разрешение на пересдачу дает
директор института по представлению декана факультета и на основании
заявления выпускника. Пересдача возможна до начала итоговой
государственной аттестации;
- по всем видам итоговых аттестационных испытаний выпускник
получил оценку «отлично».
Решения государственных аттестационных и 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 голос
председателя является решающим.
4.10. К защите выпускной квалификационной работы допускается
студент, успешно завершивший в полном объеме освоение основной
образовательной программы по направлениям подготовки (специальности)
высшего профессионального образования и успешно прошедший все другие
виды итоговых аттестационных испытаний.
В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах
своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем отвечает на
вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы,
выявляющие общие требования к профессиональному уровню выпускника,
предусмотренные ГОС по данному направлению (специальности). Общая
продолжительность ВКР не более 0,5 часа.
Итоговая оценка ВКР определяется с учетом оценок руководителя и
рецензента.
4.11. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из университета и
получает по его заявлению академическую справку установленного образца
или диплом о неполном высшем образовании. Повторные итоговые
аттестационные испытания назначаются при восстановлении в институте.
Восстановление производится в установленные в институте сроки при
наличии вакантных мест в соответствии с Положением о порядке перевода,
отчисления и восстановления студентов в БГУ.
4.12. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний
назначается не более 2-х раз, не ранее, чем через 3 месяца и не более чем через
5 лет после прохождение итоговой государственной аттестации впервые.
Студент не может проходить повторные итоговые аттестационные
испытания более 2-х раз.
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Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются в
соответствии с перечнем видов аттестации, установленным на момент
восстановления.
4.13. Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных) предоставляется
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления их из
института в течение сроков действия ГАК.
Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий
организуются в сроки не позднее 4-х месяцев после подачи заявления
студентом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине.
Решение о допуске к итоговым аттестационным испытаниям лиц, не
проходивших итоговых аттестационных испытаний по уважительной
причине, принимается директором института на основании заявления
студента и прилагаемых к нему документов.
4.14. Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной
комиссии и рекомендации о совершенствовании качества профессиональной
подготовки специалистов заслушиваются на Ученом совете факультета и
представляются в головной вуз в двухмесячный срок после завершения
итоговой государственной аттестации.
Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников сдаются
в архив института.
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